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

«С тех пор, как в 2009 году мы начали устанавливать 
защитный туман, количество взломов на наших 176 
автозаправочных станциях резко сократилось. У нас есть 
преимущество - почти во всех случаях взлома грабителям 
не удалось украсть что-либо ценное», - объясняет 
менеджер по безопасности Клаус Пейнер Томсен из Q8 в 
Дании.

Также 40 магазинов Esso в Норвегии экономят деньги 
каждый день потому, что попытки взломов были 
практически устранены после установки тумана 
безопасности. «Туман не позволяет взломщику найти 
ценные вещи в магазинах, а наши соседи, не имеющие 
защиты туманом, подвергаются большому риску», - 
предупреждает Янне Эриксен из Esso в Норвегии.

Защитный туман имеет превентивный эффект, помогает 
улучшить рабочие условия для персонала, и, в конечном 
итоге, туман безопасности может оказать положительное 
влияние на страховой избыток. «Туман не позволяет 
взломщикам испортить наш инвентарь, который только 
частично застрахован», - объясняет арендатор Aral из 
Австрии, Лео фон Аусси Гриссофер.

”

Лицензированный установщик генераторов тумана PROTECT:

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.

«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

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

ПОКА ВАША
АЗС ЗАКРЫТА

МЫ ЗАЩИТИМ
ВАШИ СИГАРЕТЫ

С ПОМОЩЬЮ 
ТУМАНА

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
– ДАТСКИЙ ДИЗАЙНКОЛЛИЧЕСТВО 

ВЗЛОМОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЗИЛОСЬ
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ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ
– СПИТЕ СПОКОЙНО С 
ТУМАНОМ БЕЗОПАСНОСТИ
Автозаправочные станции часто находятся в отдалённых 
местах, что делает их более уязвимыми для взлома 
и грабежей. Взломщики надеются украсть наличные 
деньги, табачные изделия и алкоголь, но владельцы АЗС 
также подвергаются вандализму в отношении интерьера.

Незваные гости обойдутся дорого, и сотрудники 
могут быть недовольны небезопасными условиями 
и необходимостью убирать после вандалов. Потому 
крупнейшие в мире сети АЗС устанавливают системы 
тумана безопасности - они работают и экономят деньги.

• Защита сейфов, табачных изделий и алкоголя

• 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

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

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.

Эта запись с камер видеонаблюдения показывает 
попытку взлома в магазине Через 12 секунд взломщик 
выбегает, ничего не украв. Посмотрите это и многие 
другие видео на protectglobal.com.

▲▲

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для магазинов, складов и офисов

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

ЗАЩИТА ЗА СЕКУНДЫ

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

20 сек. 10 – 45 мин.Взлом

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА
ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ:
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