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Реквизиты компании
Юридический адрес

426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гольянский поселок, 8

Фактический адрес

426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гольянский поселок, 8

ИНН

1835013146

Основной код ОКВЭД

29.60

Адрес электронной почты

info@techcrim.ru

Сайт компании

www.techcrim.ru

Наименование
экспортного продукта

Газовые баллончики

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

ЗАО

«Техкрим»

отличающихся

производит
размерами,

22

наименование

массой,

газовых

используемыми

баллончиков,
слезоточивыми

раздражающими веществами, содержанием и концентрацией слезоточивых
раздражающих веществ, временем и дальностью действия.
Эффективность
слезоточивым

газовых

баллончиков

раздражающим

определяется

веществом,

его

массой

и

используемым
концентрацией,

дальностью и временем действия.
Все газовые баллончики снаряжаются высокоэффективными слезоточивыми
раздражающими

веществами

CS,

CR,

морфолидом

пеларгоновой

кислоты(МПК), олеорезин капсикум (ОС -экстракт натурального красного
жгучего перца).
Модели газовых баллончиков, МПК и ОС, оказывают отпугивающее действие
на собак.
Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, блефароспазм, сильное
Информация об

слезоточивое действие, раздражение верхних дыхательных путей, жжение

экспортном продукте

кожи лица. МПК представляет собой синтетический аналог натурального
перцового экстракта, оказывает воздействие на органы дыхания и сильное
жжение кожи.
Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь веществ CS и
МПК; CR и МПК; CS и OC.
Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, при
воздействии

на

людей,

находящихся

в

состоянии

алкогольного

или

наркотического опьянения, снижается незначительно.
В газовых баллончиках емкостью 65 мл и 100 мл используется специальный
клапан, обеспечивающий большую дальность распространения аэрозольной
струи и уменьшающий влияние атмосферных факторов, в первую очередь,
ветра, на дальность эффективного действия.
Использование газового баллончика, в зависимости от условий применения,
приводит к потере способности человека к активным действиям на время от 5
до 15 минут и не способно причинить долговременный вред здоровью.
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц

Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

