PROTECTGLOBAL.NET.RU

ПОКА ВАШ
МАГАЗИН ЗАКРЫТ

МЫ ЗАЩИТИМ
ВАШИ ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ С
ПОМОЩЬЮ ТУМАНА

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для сетей розничной торговли,
офисов и складов

СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

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

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.

▲
Эта запись с камер видеонаблюдения показывает
попытку взлома в магазин ювелирных изделий. Всего
несколько секунд спустя грабители выбегают без добычи.
Посмотрите это и многие другие видео на
protectglobal.com.

У PROTECT есть генератор тумана для Ваших
потребностей
Для нас нет слишком маленьких или слишком больших
помещений. Также возможны скрытые установки!
• Защитите Ваш магазин, Ваш самый дорогой товар или
даже весь объект!
• Небольшие инвестиции с низкими эксплуатационными
расходами, быстрой отдачей от Ваших инвестиций и
гарантией до 5 лет
• Туман не оставляет следов и полностью безопасен
для людей, животных, одежды, мебели, ИТ- и
электрооборудования

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

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ
– СПИТЕ СПОКОЙНО С
ТУМАНОМ БЕЗОПАСНОСТИ
Независимо от того, являетесь ли Вы владельцем
магазина или ответственным за безопасность в розничной
сети, сохранность ценных вещей и безопасность Ваших
сотрудников имеют для Вас первостепенное значение. И,
после кражи со взломом, очень важно быстро «вернуться
в строй».
Защитный туман сделает невозможными кражу,
грабеж или вандализм, и даст Вам спокойствие, чтобы
сосредоточиться на управлении Вашим бизнесом.

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.

Это лишь некоторые из наших удовлетворенных
конечных пользователей. Просмотрите наши
видеоролики и узнайте больше о PROTECT, посетив сайт
protectglobal.com.
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

