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ПОКА ВЫ
ОТДЫХАЕТЕ ПОСЛЕ
РАБОЧИХ ЧАСОВ

МЫ ЗАЩИТИМ ВАШ
СУПЕРМАРКЕТ С
ПОМОЩЬЮ ТУМАНА

”

УСИЛИВАЕТ БОРЬБУ С
КРАЖАМИ

«Генератор тумана - это самый большой прорыв в защите
магазинов в последние годы и сегодня мы не открываем
новые магазины, пока в них не установлена система
тумана безопасности. Раньше группа воров могла за одну
ночь ограбить пять магазинов. Но теперь девять из десяти
грабителей немедленно убегают, увидев туман. Когда
почти ничего не украдено, система очень быстро окупается
- цена одного взлома может стоить столько же, сколько
и 10 генераторов”, объясняет менеджер по безопасности
Питер Бруун из REMA 1000. Норвежская розничная сеть
выбрала PROTECT после тщательного тестирования
качества и скорости системы защиты туманом.
Spar, крупнейшая в мире продуктовая сеть, установила
защиту туманом в ряде своих магазинов в Великобритании.
«Результаты убедительны. Количество краж значительно
сократилось после установки системы. Взломщику редко
удаётся что-либо украсть в магазине, где установлен
генератор тумана», говорит Мэтью Робинсон, PROTECT в
Великобритании.

Некоторые из наших конечных пользователей в
секторе супермаркетов и киосков. 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.

▲
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.

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для супермаркетов и киосков

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
Наличные деньги, табачные изделия и алкоголь - это
то, что чаще всего ищут взломщики, когда попадают в
продуктовые магазины. Они часто разбивают витрины
магазинов или взламывают тяжелые железные двери, что
делает взлом дорогостоящим для владельца магазина.
К счастью, продуктовые магазины в Дании и за рубежом
уже давно знают, что защита туманом - эффективный
способ предотвратить большие потери, разочарование
клиентов, тревоги персонала, более высокие страховые
премии и большую стоимость замены фасадов.

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА
ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ:
• Защита наличных и табачных изделий
• 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

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

