
 

Отпугивающий баллончик Контроль-АС, 65 мл (Anti Dog) 

 

Чем ценен? В городской среде каждого может подстерегать опасность в виде встречи с 

агрессивно настроенной собакой или случайно забредшим в город диким зверем. Если Вы 

заядлый охотник, рыбак или лесник, или просто живете за городом вблизи мест обитания диких 

животных, шанс однажды повстречать опасного хищника также довольно велик. В большинстве 

случаев человек оказывается совершенно беззащитным перед такой опасностью, а чтобы ее 

избежать достаточно просто иметь при себе аэрозольный баллончик с веществом отпугивающим 

животных. Такой баллончик не только прост в применении и крайне эффективен, но, что 

немаловажно, абсолютно безопасен как для человека, так и для хищника – распыленный состав 

только отпугнет зверя, заставит его бежать в противоположную от места распыления сторону, но 

не причинит особого вреда его жизни или здоровью. 

Как работает? Имеет состав: 70% — жидкий состав с ДВ, (в т.ч. 15% — активные вещества 

«Антизверь»; 55% — растворители: изопропиловый спирт, пропиленгликоль, вода); 30% — 

пропеллент. Отпугивающий баллончик имеет оптимальную концентрацию — 15 % активного 

вещества из смеси натуральных экстрактов растений с крайне неприятным для зверей запахом. 

Воздействие этого запаха на животных можно сравнить с воздействием сероводорода на 

человека. При такой высокой концентрации отпугивающих веществ образуется воздушно-

капельная взвесь, которая незамедлительно оказывает влияние на органы зрения, дыхания, а 

главное — обоняния животных. Таким образом, агрессия животных подавляется, ведь ей на смену 

приходит инстинкт самосохранения, который вынуждает зверя бежать подальше от места 

распыления баллончика. 

Как использовать? Отпугивающий баллончик следует применять на расстоянии не более 7 

метров, при этом эффективное расстояние составляет 5 м. Отпугивающее вещество полностью 

распылится за 7-9 секунд. Дальность распыления увеличится, если поднять руку с баллончиком 

вверх над собой под углом 45 градусов и учитывать направление ветра. Распылять состав 

необходимо круговыми движениями в сторону зверя. Рабочая температура баллончика 

составляет -40° С до +50° С. Применяется против агрессивно настроенных крупных собак, 

медведей, волков и других хищников. Применение против человека запрещено, кроме случаев 

необходимой самообороны (согласно ст. 37 УК РФ). 

Буквенное обозначение на дне баллона типов распылений: 

А - аэрозольный; С - струйный; СА - струйно-аэрозольный; М - с ментолом; G - гелевый; 

F - активатор с ярким фонариком-целеуказателем. 

Особенности и преимущества: 

Оптимальная концентрация отпугивающих веществ; 

Небольшие габариты – удобно носить с собой; 

Лауреаты конкурса «100 лучших товаров в России»; 

Российское производство; 

Не имеет аналогов в России. 


