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Аэрозольный Аэрозольно-струйныйАэрозольный

Аэрозольно-струйный

Струйный
Аэрозольный

650 мл
Аэрозольно-струйный

Широкоструйный тип распыления, 65 и 100 мл (модель «Шпага»).
Узкоструйный тип распыления не нагляден при съемке.
Характеризуется тонкой струей, летящей до 6 м (модель «С 360» 
100 мл, «Перцовый струй Стандарт» 65 мл)

Аэрозольный тип распыления, расход 20 г/сек (модель «Факел 2» 
75, 100 мл)

Типы распыления

Упор для пальца.
Защитный козырек

Колпачок с крышкой Flip-Top
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Широкоструйный тип распыления, 65 и 100 мл (модель «Шпага»).
Узкоструйный тип распыления не нагляден при съемке.
Характеризуется тонкой струей, летящей до 6 м (модель «С 360» 
100 мл, «Перцовый струй Стандарт» 65 мл)

Аэрозольный тип распыления, расход 20 г/сек (модель «Факел 2» 
75, 100 мл)

Содержимое выходит в виде непрерывного по-
тока жидкости. Характеризуется высокой 
дальностью полета струи и устойчивостью к 
ветру. Подходит для применения как на от-
крытом воздухе, так и внутри помещения. Пе-
ред применением рекомендуется потрениро-
ваться - струей сложнее попасть в глаза.

Струйный (С)
Струйный гелевый (СГ)

Состав эвакуируется в форме конуса. Исполь-
зование баллонов с таким типом распыления 
не требует специальной подготовки, но он бо-
лее требователен к прицеливанию, чем газо-
вые баллоны с типом распыления А. Но зато 
его крупные капли меньше сдуваются ветром. 
Рекомендуется для использования вне поме-
щения. Отличается увеличенным воздействи-
ем на кожу и глаза. Наиболее мощная модель - 
«Black» Форсаж. 

Аэрозольно-струйный (АС)

Классический вариант, содержимое выходит в 
виде широкого аэрозольного облака, что об-
легчает попадание в цель даже при отсу-
тствии навыков. Широкое облако облегчает за-
щиту от группы нападающих. Больше других 
воздействует на органы дыхания. Наименее 
ветроустойчивый тип распыления. Рекомен-
дуется для использования вне помещения. На-
иболее мощная модель - «Факел 2» с клапа-
ном высокого расхода, увеличивающим даль-
ность, ширину облака, что повышает вероят-
ность попадания в цель и скорость движения 
газа.

Аэрозольный (А)

Упор для пальца.
Защитный козырек

Колпачок с крышкой Flip-TopСистема ношения для газовых баллончиков
объемом 25 и 65 мл

Типы распыления
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