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Большой 
объем - 650 мл 

ПРОДАЖА БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ!

СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНЫХ 

И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

- Универсальные - 65 мл 

Широкая 
струя

Усиленный
состав 
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Высокая эффективность,
компактность,

удобство в обращении 

400 мл 



Регулировка 
ремень-велосипед

Усиленная 
конструкция

Защита 
от случайного 

нажатия.
Скоба ускоритель

Металлическая
кнопка

Лента велкро

Износостойкая ткань - 
кордура

Лента велкро

Шлевки 
для горизонтального/

вертикального 
крепления 
на ремень 

Струйный (С)
Струйный гелевый (СГ)

Аэрозольно-струйный (АС)

  

Аэрозольный (А)

Технические характеристики серии «AntiDog» и «Anti-Зверь» 

 

Система ношения объемом 25 и 65 мл Колпачок с крышкой Flip-Top

Упор для пальца.
Защитный козырек

Углубление 
для из кармана/сумки 

извлечения баллона

Защитная крышка

Чехлы для ношения баллонов объемом 65, 400 и 650 мл

Изготовлено по заказу ООО «АСК»
Отдел продаж: +7 (3412) 57-07-65

e-mail: sale@tk-ask.ru 

Изготовитель - ЗАО «Техкрим»
Отдел продаж: +7 (3412) 27-16-57

e-mail: sale@techcrim.ru 

www.techcrim.ru

Классический вариант, содержимое выходит в 

виде широкого аэрозольного облака, что 

облегчает попадание в цель даже при 

отсутствии навыков. Широкое облако облегча-

ет защиту от стаи собак. Больше других воздей-

ствует на органы дыхания. Наименее ветроу-

стойчивый тип распыления. Рекомендуется для 

использования вне помещения. Модель с 

данным типом распыления - AntiDog «Факел» с 

клапаном высокого расхода, увеличивающим 

дальность, ширину облака, что повышает 

вероятность попадания в цель и скорость 

движения газа.

Состав эвакуируется в форме конуса. Исполь-

зование баллонов с таким типом распыления 

не требует специальной подготовки, но он 

более требователен к прицеливанию, чем 

средства бытовой химии с типом распыления 

«А». Но зато его крупные капли меньше 

сдуваются ветром. Рекомендуется для исполь-

зования вне помещения. 

Содержимое выходит в виде непрерывного 

потока жидкости. Характеризуется высокой 

дальностью полета струи и устойчивостью к 

ветру. Подходит для применения как на откры-

том воздухе, так и внутри помещения. Перед 

применением рекомендуется потренировать-

ся - струей сложнее попасть в глаза.

Типы распыления

    
аэрозольный тип распыления (А) - модель 

AntiDog «Факел»

аэрозольно-струйный тип распыления (АС) - 
модель AntiDog, AntiDog «Black»

струйный тип распыления (С) - модель 
AntiDog «Шпага»

Объем, мл Модель 
Высота / 

диаметр, мм 

Масса 

баллона, г 

Тип распыления.  

Дальность эффекта 
Эффективная 

дальность, м 

Расход, 

г/сек 

Время 
выхода, сек,

не менее 
 

Количество
нажатий
(0,5 сек) 

Область 

применения 

Рабочая 

t, °C 
650 

Anti-ЗВЕРЬ 

276 / 66 745 - 755  

до 5 29 

20 40  -10… 

+50 °C 

65 
AntiDog  

Факел 
103 / 35 79 - 81  до 2 17 3 6  

     

65 

AntiDog 

Black 
98 / 35 62 - 64 

 

до 2 13 3 6 

 
-10… 

+50 °C 
AntiDog   

     

65 
AntiDog  

Шпага 
98 / 35 62 - 64  до 2 10 4  8  

-20… 

+50 °C 

400 202 / 66 443 - 447 12 24 

Чехол обеспечивает удобство ношения на плече 
и ремне, что позволяет своевременно применить 

баллон в случае необходимости
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Износостойкая ткань - 
кордура

В случае применения в замкнутых помещениях 

необходимо соблюдать меры личной предосторожности!

Типы распыления:

Низкая 
ветроустойчивость

Средняя
ветроустойчивость

Высокая 
ветроустой-

чивость

Концентрация
основного 

действующего 
вещества, % вес

2

1

1

1

0,5

1


