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Устройство, создающее мощную звуковую волну силой 130 децибел и эффективно 

воздействующее на агрессивных животных, заставляя их убегать прочь от источника шума. 

Чем ценен? Факты нападения агрессивных собак на человека не редки, каждый из нас может 

столкнуться с такой опасностью. Впрочем, встретиться можно и со случайно забредшим в город 

диким зверем, а если Вы часто бываете на природе, в лесу, то не исключена встреча с медведем, 

волком или другим крупным диким животным. В большинстве случаев человек оказывается 

совершенно беззащитным перед такой опасностью. Чтобы ее избежать достаточно просто иметь 

при себе шумовой баллончик. Он не только прост в применении и крайне эффективен, но еще и 

весьма экономичен по сравнению с аэрозольными баллончиками. Он рассчитан на 20-25 сигналов 

продолжительностью по 10-20 сек., а при продолжительности звукового сигнала 1-2 сек. – 

устройства хватит на 100-200 применений. При приблизительном подсчете 1 шумовой баллончик 

по времени использования может заменить 40-50 газовых баллончиков со временем распыления 

4-5 сек. При этом простота использования шумового баллончика и его эффективность вне 

зависимости от направления позволяет использовать его одновременно с другими средствами 

защиты. Звуковой эффект не только отпугивает животных, но и привлекает внимание к Вам других 

людей, которые могут поспешить на помощь. 

Как работает? При нажатии издает резкий пронзительный звук мощностью до 130 дБ, воздействуя 

на барабанные перепонки органов слуха агрессивного зверя, которые у животного более 

чувствительны чем у человека. Звуковая волна имеет направленное действие, она в любом случае 

настигает свою цель, мало завися от направления ветра и направления источника звука – от нее не 

получится увернуться. Раздражая барабанные перепонки агрессивного животного с силой, 

которая превышает его болевой порог, звуковая волна вынуждает его забыть об агрессии и 

броситься бежать подальше от источника шума. 

Как использовать? Шумовой баллончик следует применять на расстоянии не менее полуметра от 

человека. Активировать его следует вытянутой рукой, направляя в сторону агрессивного 

животного. Звук баллончика будет слышен на расстоянии 1-3 км. Применяется против агрессивно 

настроенных собак, медведей, волков и других хищников. Применение против человека 

запрещено, кроме случаев необходимой самообороны (согласно ст. 37 УК РФ). 

 

Особенности и преимущества: 

Звуковая волна силой 130 Дб; 

Рассчитан на 20-25 сигналов длительностью 10-20 сек. и на 100-200 сигналов при длительности 1-2 

сек.; 

Небольшие габариты – по размеру сопоставим с флакончиком губной помады; 

Модель с клипсой позволяет крепить баллончик на одежду и максимально быстро 

воспользоваться им при необходимости; 

Российское производство. 


