
пактную рукоять. В новой версии появился защитный кожух над 
кнопкой. Для приведения в действие достаточно обхватить распы-
литель рукой и надавить на распылительную головку. В компакт-
ной рукояти также предусмотрена чека, которую рекомендуется 
использовать при транспортировке распылителя в случае, ког-
да нет необходимости держать баллон под рукой. Например, 
когда распылитель находится на дне рюкзака. Для удобного 
ношения средства мы разработали чехол. В нём распыли-
тель можно носить и без чеки, т. к. баллон надёжно за-
щищён кожухом от случайного нажатия. В чехле баллон 
всегда находится под рукой и его трудно потерять или 
случайно выронить. Для быстрого поиска баллона 
нами была предусмотрена яркая этикетка на модели 
«Anti-Зверь» 400 мл. Яркий цвет сам привлекает вни-
мание, и распылитель всегда попадает в поле зрения.

Эффективность и безопасность средства под-
тверждена Институтом экспериментальной ветерина-
рии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии. Не 
обошлось и без курьёзных случаев. К нам обратился началь-
ник притравочной станции. Он утверждал, что использовал 
распылитель, когда отгонял медведицу от раненой собаки. 
Животному не понравился запах аэрозоля. Медведица отбе-
жала от собаки, повалилась на снег, куда упал аэрозоль, начала 
валяться, пытаясь при этом захватить аромат на себя. У зве-
ря не наблюдалось признаков агрессии, медведица старалась 
держаться подальше от человека с распылителем. Для нас это 
был хороший знак, мы поняли, что на верном пути, поскольку 
средство отпугивает и в то же время не вызывает повторной 
агрессии. 

Можно долго рассуждать о целесообразности использования 
«медвежьих баллонов». Всем понятно, что лучший защитник 
человека в лесу – это ружьё, а средства для отпугивания жи-
вотных несут вспомогательный характер, но в то же время они 
доступны и несложны в применении, добавляют уверенности. 
Бывает, что животные из любопытства приближаются к чело-
веку и только правильное поведение может помочь снизить 
риск нападения. Компания ЗАО «Техкрим» всегда готова к ди-
алогу, и мы надеемся получить отзывы, чтобы наша продукция 
удовлетворяла всем необходимым требованиям. Надеемся, что 
статья была полезной и позволила вам лучше разобраться в во-
просе о средствах для отпугивания диких животных. 

И стория производства средств от агрессивных и диких 
животных ЗАО «Техкрим» берёт начало в 2013 году. На 
Дальнем Востоке из-за наводнения участились выходы 
зверей в населённые пункты, поэтому возник спрос на 

средства для отпугивания животных. Первым средством защиты 
от агрессивных и диких животных стал аэрозольный распылитель 
«Anti-Зверь» 650 мл. В его разработке мы опирались на опыт веду-
щих производителей США и Канады, провели немало исследова-
ний и испытаний. В Америке спреи от медведей относят к пести-
цидам, их регистрируют в агентстве по охране окружающей среды 
(EPA), также есть межведомственный комитет по восстановлению 
медведей гризли (IGBC), формирующий требования к спреям. 
Требования это такие: наличие подробной инструкции по приме-
нению, масса содержимого нетто не менее 225 г, тип распыления 
– интенсивный выброс содержимого в виде аэрозоля (тумана), 
концентрация капсаициноидов в содержимом не менее 2%. 

Взяв за основу зарубежную рецептуру, мы усилили её воздей-
ствие, введя смесь веществ, так как действующие вещества в смеси 
взаимно усиливают друг друга. Для серии «Anti-Зверь» в состав 
вошли масло гвоздики и руты, экстракт жгучего перца и другие 
добавки. Концентрация капсаициноидов в модели «Anti-Зверь» 
650 мл составила 1%. В дальнейшем в модели «Anti-Зверь» 400 мл 
мы увеличили концентрацию до 2%. Для стабилизации распыле-
ния в начале и в конце распыления, а также при разных темпе-
ратурах, мы используем двойную заправку: озонобезопасным 
хладоном (сжиженным газом) и газообразным азотом. Давление 
фреона зависит от температуры, но не зависит от объёма. Давле-
ние азота, наоборот, мало зависит от температуры, но снижает-
ся при увеличении свободного объёма. Так физические свойства 
пропеллентов взаимно дополняют друг друга, и система работает 
надёжнее. Большая масса фреона (более 180 г) в распылителе по-
вышает надёжность и увеличивает его долговечность, поскольку 
максимально возможная диффузия на существующем клапане в 
5 мг в сутки не приведёт к потере работоспособности. «Двойной 
заправкой» нам удалось добиться мощного аэрозольного распы-
ления на дальность до шести метров. 

Помимо состава для эффективности очень важна эргономика. 
На первой модели было два предохранителя: чека и рычаг. Покупа-
тели перед использованием часто забывали выдернуть чеку либо 
нажать на предохранительный рычаг для разблокировки привода. 
В результате команда ЗАО «Техкрим» разработала новую ком-
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