
«КАЛАШНИКОВ» № 6/2013 г.). 
С тез пор компанией была проде-
лана работа по  улучшению суще-
ствующей продукции и  внедре-
нию новинок. Освоены модели, 
обеспечивающие мощный, зал-
повый выброс; сконструирована 
защита от  случайного нажатия; 
изделия получили расширенный 
температурный диапазон приме-
нения. Разработаны всепогодная 
модель «Black» Форсаж», система 
ношения и  футляр «баллончик  — 
брелок», средство «AntiDog» 
и «Anti-Зверь», серия «Страж» для 
силовых структур. Обо всех этих 
новинках мы хотим рассказать 
подробнее.

Мощный, залповый 
выброс

Статистика показывает, что 
время, отведённое на  эффектив-
ную самооборону, составляет 
в  среднем от  0,5 до  1 с.  Именно 
поэтому «Техкрим» освоил вы-
пуск моделей «Факел 2» и «Black» 
Форсаж», обеспечивающих мощ-
ный залповый выброс соста-
ва. Это обеспечивается приме-
нением клапана повышенного 
расхода и  оптимизацией рецеп-
туры, что позволяет увеличить 
выброс в два раза (до 30 г/с) и до-
стичь дальности до  двух метров 
при времени работы от полутора 
(«Black» Форсаж») до  трёх секунд 
(«Факел 2»).

Защита от случайного 
нажатия

При неаккуратном обраще-
нии с  газовым баллончиком мо-
жет произойти случайное на-
жатие распылительной головки 
и  как следствие  — распыление 
состава в  самый неподходящий 
момент. Для исключения таких 
случаев была разработана систе-
ма Flip-Top. Flip-Top — это колпа-
чок, оснащённый многоразовым 
предохранителем, надёжно за-
крывающим распылительную го-
ловку откидывающейся крышкой. 
Кроме этого в  крышке предусмо-
трен упор для пальца и  специ-
альные углубления для извлече-
ния баллона. В  2015 г. в  продажу 

поступили средства самооборо-
ны «Факел 2» и  «Black» Форсаж», 
оснащённые такой распылитель-
ной головкой.

Для этих  же целей компанией 
создана система ношения с  за-
щитой от  случайного нажатия, 
а  модель «Black» с  объёмом 65 
мл также выпускается и  со  ско-
бой-извлекателем.

Повышение 
морозостойкости

Для климатических условий 
России характерен широкий 

температурный диапазон, по-
этому средства самообороны 
должны одинаково эффектив-
но распылять и  в  летнюю жару, 
и  в  зимний холод. Баллончики 
с хладоном не меняют форму рас-
пыла по  мере опустошения и  от-
лично работают на  плюсовых 
температурах, но  распыл резко 
падает по  мере снижения темпе-
ратуры. В тоже время баллончики 
на  сжатых газах отлично работа-
ют на  минусовых температурах, 
но  резко теряют напор по  мере 
опустошения. «Техкрим» объе-
динил достоинства каждого типа 

На сегодняшний день «Тех-
крим» предлагает большой 
ассортимент газовых бал-
лончиков, отличающихся 

друг от  друга по  составу, типу 
распыления и  объёму  — от  25 
до  650 мл. Об  основных тех-
нических особенностях газо-
вых баллончиков производства 
ЗАО «Техкрим» мы уже рас-
сказывали (О. Кузьменко, «Эф-
фективно, просто, доступно», 

Римма Клюшник, Елена Аликина

Безопасность 
прежде всего!
Вопрос личной безопасности всегда был, есть 
и будет самым актуальным. События, произошедшие 
в последнее время в странах ЕС, являются ярким примером 
и подтверждением. В Германии после массовых нападений, 
произошедших в Кёльне в новогоднюю ночь, с прилавков 
магазинов были «сметены» все газовые баллончики. 
Причём покупают их в основном женщины, пожилые 
люди и подростки. В сложившейся ситуации в странах ЕС 
на текущий день возник острый дефицит «нелетальных» 
средств самообороны.

Нелетальные средства самообороны компании «Техкрим»

Система «Flip-Top» исключает случайное 
нажатие распылительно головки

Средства самообороны: «Факел 2» 
и «Black» Форсаж»

Компания «Техкрим» предлагает 
широкий выбор газовых баллончиков, 
отличающихся по применяемому 
составу, типу распыления и объёму

Защитная крышка

Упор для пальца. 
Защитный козырёк

Углубления для 
извлечения баллончика 

из кармана/сумки
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«AntiDog» и «Anti-Зверь»
В 2015 г. компания «Техкрим» 

выпустила другой класс аэро-
зольных средств, которые мо-
гут продаваться без лицензии  — 
«AntiDog» и «Anti-Зверь».

В последнее время стаи без-
домных собак стали актуаль-
ной проблемой жителей городов 
и  сельской местности. Обезопа-
сить себя от  нападения собак по-
может средство «AntiDog» объ-
ёмом 65 мл. Эффективная 
дальность распылителя до  2  м, 
соответственно человек, почув-
ствовав опасность, может при-
менить газовый баллон, нахо-
дясь на  безопасном расстоянии 
от  нападающей собаки. Попа-
дая в  зону действия аэрозольно-
го облака, животное прекращает 
агрессивные действия, и  более 
того  — у  него наблюдается стой-
кое желание покинуть место при-
менения распылителя. «AntiDog» 
также эффективно действует 
на бешеных собак и на собак с ос-
лабленным слухом, этим выгод-
но отличаясь от  ультразвуковых 
средств защиты. В  мае 2016 г. се-
рию «AntiDog» дополнится бал-
лончиком объёмом 25 мл.

Более мощным и  интенсив-
ным выбросом действующих ве-
ществ (до 8 м) обладает распыли-
тель «Anti-Зверь» объемом 650 мл. 
Это средство рассчитано на более 
крупных хищных животных и по-
этому будет незаменимым для 
людей, предпочитающих актив-
ный отдых на  природе и  в  лесу. 
Эффективность и  безопасность 
распылителей, как средств за-
щиты от  нападения агрессивных 
животных, подтверждены за-
ключением Института экспери-
ментальной ветеринарии Сибири 
и Дальнего Востока.

Специально подобранный со-
став и  его концентрация позво-
лит сделать «AntiDog» и  «Anti-
Зверь» более доступным для 
населения, поскольку их можно 
купить не  только в  оружейных 
магазинах, но  и  в  магазинах без-
лицензионной торговли.

Служебные распылители
Помимо вышеперечисленных 

типов средств самообороны ЗАО 

«Техкрим» начиная с  1992 г. раз-
рабатывает и  поставляет специ-
альные средства для силовых 
структур. В  начале 2016 г. выпу-
щена и  успешно прошла государ-
ственные испытания серия аэро-
зольных распылителей «Страж». 
В  линейке представлены моде-
ли разных объёмов — 65, 100, 650 
и  2700 мл, всех типов распыле-
ния  — аэрозольный, аэрозоль-
но-струйный, струйный и  пен-
ный и  с  разной интенсивностью 
распыления.

Все эти годы копания «Тех-
крим» не  только работала над 
запуском новинок, но  расширя-
ла и  совершенствовала произ-
водство. В  этом году в  два раза 
будут увеличены площади для 
сборки аэрозольных баллончи-
ков.

В заключение, компания 
«Техкрим» искренне благодарит 
своих покупателей за  поддерж-
ку и  в  дальнейшем постарается 
полностью удовлетворять все 
запросы потребителя.

заправки и  выпускает модели с  двойным пропел-
лентом — «Black», «Шпага», «Дракон».

Последняя разработка компании  — «Black» Фор-
саж» объединяет в  себе все новинки: обеспечивает 
мощное распыление (27 г/с), стабильную работу при 
температурах от –20 до  +50  °C, выброс перца в  се-
кунду в два раза больше, чем в ранее выпускаемых 
моделях, а  также в  конструкции баллончика пред-
усмотрена защита от случайного нажатия «Flip-Top».

Система ношения 
и газовый баллончик — брелок

Баллончик должен быть всегда под рукой, для 
чего предназначены различные чехлы и  системы 
ношения с защитой от случайного нажатия. Компа-
ния «Техкрим» выпускает чехлы и  системы ноше-
ния для баллонов объёмом от  25 до  100 мл. Систе-
ма ношения является универсальной и  позволяет 
крепить средство самообороны к брючному ремню, 
велосипедной раме. Скоба-ускоритель на  чехле яв-
ляется дополнительным предохранителем и  спо-
собствует быстрому извлечению баллона с  целью 
применения. Во  втором полугодии 2016 г. плани-
руется выпуск газовых баллончиков объёмом 25 
мл в  виде брелока, который позволит цеплять его 
к  ключам. Открываете дверь, газовый баллончик 
попадает в руки, и человек становится более защи-
щённым и  подготовленным к  неожиданному на-
падению перед домом или в  подъезде. Форма фут-
ляра обеспечивает защиту от  случайного нажатия, 
не  увеличивает размер баллончика и, что не мало-
важно, его легко найти в сумке/кармане.

Система ношения с защитой от 
случайного нажатия для газовых 
баллончиков 

Газовый баллончик–брелок 
может носиться на связке 
ключей

Аэрозольные 
средства«AntiDog»

  и «Anti-Зверь»

Распылитель «Anti-Зверь» объёмом 650 мл обладает мощным и интенсивным выбросом 
действующих веществ 

Серия аэрозольных 
распылителей «Страж»

Металлическая 
кнопка

Регулировка

Усиленная 
конструкция

Лента «велкро»

Защита от случайного нажатия
Скоба ускоритель

Температурные испытания баллончика «Black» Форсаж» 
наглядно демонтрируют его высокую эффективность 
при различных температурах
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