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Фонарь-Электрошокер "POLICE" - эксклюзивная новинка 2014 года!
Представленный Электрошокер 1102 Power Police отличается от других съёмной
батареей UltraFire ( с ёмкостью 2800 mAh, что в разы превышает аналоги используемые
в мобильных телефонах)
) используемой во многих устройствах
электроники, который позволяет ему свести поломки до минимума.
Мощность возросла на порядок
. Сверхпрочный корпус со слоем диэлектрического полимера защитит от повреждений
при падении и обеспечит
минимальную проводимость и работу шокера в мелкий дождь и снег.
Большинство шокеров оснащены одной или двумя парами боевых электродов.
Сферические электроды «коронарного» типа превосходят по эффективности
токопередачи все известные на сегодняшний день модели шокеров. Данное
нововведение сильно
увеличило площадь соприкосновения с телом жертвы
, что также сокращает вероятность осечек и на порядок увеличивает эффективность
применения.
"POLICE" — это не просто шокер, это еще и мощнейший полицейский фонарь!
Который сам по себе спопсобен оказывать поражающее воздействие на органы зрения
человека. Аналогичные фонарики применяются на охоте и в полиции, т.к. мощный
световой поток просвечивает даже деревья и кусты.
Область применения электрошокера должна быть расположена в местах скопления
наибольшего количества нервных окончаний, расположенных на крупных группах мышц
(шея, спина, паховая область, солнечное сплетение, грудные мышцы)
. Разряд способен пробить слои одежды, для этого необходимо более плотно
прижимать электроды электрошокера к нападающему.
Существуют 3 вида продолжительности разряда - короткий, средний и
продолжительный. Короткий (0.5-1 сек.) разряд отпугивает нападавшего, вызывает у
него сокращение мышц и отбивает желание для повторного нападения.
Средний (1-3 сек.) разряд
вызывает судороги, сильнейшую боль, сваливает нападающего с ног и приводит к
временной потере контроля над ситуацией. При
продолжительном (3-5 сек.) разряде
достигается потеря сознания или неподвижное шоковое состояние, летальный исход
исключен!
Скрытые боевые электроды позволяют носить его незаметно, не вызывая подозрения,
что это электрошокер.
Использование электрошокеров официально разрешено российским законодательством
в соответствии с Федеральным законом«Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ. Статья
13. «Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации» гласит:
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«Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и
искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной
энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно регистрации не подлежат.
Граждане Российской Федерации имеют право приобретать их без получения
лицензии».

ДУМАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ?
Другу, брату, дяде, отцу, коллеге по работе? Какой оригинальный подарок сделать
чтобы он выделился среди остальных и запомнился надолго? А еще чтобы подарок был
не только приятным, но и полезным, и приносил приятные воспоминания о Вас?
Подарите своим близким защиту и уверенность в себе вместе с портативным
светодиодным Фонарём-Электрошокером "POLICE".
Отлично подходит для наружного кемпинга, пешего туризма и самообороны.
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