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ДЕНЬ 
ИЛИ НОЧЬ

МЫ ЗАЩИТИМ 
ВАШ КИОСК С 

ПОМОЩЬЮ ТУМАНА



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

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для небольших магазинов и 
киосков

 СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

 ЗАЩИТА ЗА СЕКУНДЫ



На этом видео показана реальная кража со взломом в 
киоске. Уже через 3 секунды взломщик вынужден убежать. 
Посмотрите это и многие другие видео на 
protectglobal.com.

s

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНЁМ 
И НОЧЬЮ

Туман безопасности осуществляет 
немедленную защиту Ваших ценностей и 
персонала!
Генератор PROTECT заполняет помещение плотным туманом 
безопасности, ослепляя нарушителя, действуя по принципу 
- нельзя украсть то, чего не видишь.

Взлом 20 cek. 10 - 45 мин.

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



ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ПЕРСОНАЛ 
И СВОИ ЦЕННОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ ТУМАНА
Наличные деньги, табачные изделия и алкоголь - это 
то, что чаще всего ищут престкпники при попытке 
ограбления киосков. В дневное время они могут 
совершить вооруженное ограбление и угрожать 
кассирам, а ночью они могут разбить витрины или 
взломать тяжелые железные двери.

Любая из этих попыток, успешная или нет, будет 
печальной для владельца магазина - сотрудники больше 
не будут чувствовать себя безопастно на рабочем месте, 
а замена украденных товаров и исправлеине нанесённого 
ущерба будет дорогостоящей. К счастью, наше решение 
поможет это предотвратить!

Генератор тумана PROTECT будет Вашим охранником 
24/7, всегда готовым защитить Ваших сотрудников, 
клиентов, Ваши деньги, интерьер и товары до приезда 
полиции или охранной службы. Если преступники 
полагают, что небольшие магазины и киоски это лёгкая 
цель - их ждёт разочарование!

ГЕНЕРАТОР 
ТУМАНА ДЛЯ 
ВАШЕЙ 
ЗАЩИТЫ: 
• Обеспечит безопасность Вашего персонала
• Защитит наличные, товары, интерьер и работников
• Выбор между разными моделями
• Безвредный туман, не оставляющий повреждений
• Небольшие инвестиции и низкие эксплуатационные  
 расходы
• Быстрая окупаемость инвестиций
• Гарантия до 5 лет



PROTECTGLOBAL.COM

ЗАЩИТНЫЙ ТУМАН 
PROTECT СНИЗИЛ ПОПЫТКИ 
ОГРАБЛЕНИЯ ШВЕДСКИХ 
КИОСКОВ НА 49%

Reitan Convenience Sweden AB владеет магазинами 7-Elev-
en и Pressbyrån во многих городах Швеции. Установка 
генераторов тумана лишь в некоторых из них привела к 
снижению попыток краж и взломов почти на 50%.

«С 2013 года мы начали установку системы PROTECT 
во всех новых магазинах и магазинах, которые ранее 
подвергались нападениям. На данный момент генераторы 
тумана установлены в 140 магазинах. Многие из них 
также оснащены сиреной безопасности PROTECT для 
большего воздействия на грабителя,» - объясняет 
специалист по безопасности Ларс Эклунд. Он отвечает 
за безопасность в около 300 магазинах Pressbyrån, 75 
магазинах 7-Eleven, которые закрываются на ночь и 25 
магазинах 7-Eleven, которые работают круглосуточно.
«Туман имеет превентивный эффект. Взломщик знает, 
насколько он эффективен. Мы также устанавливаем 
знаки с надписью «Защищено туманом безопасности», 
поэтому грабители даже не пытаются проникнуть. 
Таким образом мы избегаем разбитых окон и дверей, 
и экономим деньги,» - говорит Ларс Эклунд. «Мы 
выбрали защиту туманом в тесной консультации с нашей 
страховой компанией.»

«Мы выбрали PROTECT, потому что их продукты просты в 
использовании, имеют низкие затраты на обслуживание и 
их легко интегрировать с уже установленными системами 
сигнализации в наших магазинах,» - отмечает Ларс 
Эклунд.

Узнайте больше и посмотрите видео на protectglobal.com.
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ЗАЩИТНЫЙ ТУМАН 
PROTECT СНИЗИЛ ПОПЫТКИ 
ОГРАБЛЕНИЯ ШВЕДСКИХ 
КИОСКОВ НА 49%

Лицензированный установщик генераторов 
тумана PROTECT:

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.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Посмотрите видео нашей компании на сайте 
protectglobal.com и узнайте больше о PROTECT и защите 
туманом.
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