
Электрошокер гарантирует вам безопасность в Николаеве.  
 
Сегодня каждый из нас имеет дорогостоящие устройства, что помещаются в ладони, 
потому риск воровства в разы увеличивается. Идеальным средством для самозащиты 
в этом случае будет устройство, что обладает достаточной компактностью и 
эффективностью. Например, для Николаева прекрасно подойдет электрошокер. 
 
Данные устройства можно разделять за основными характеристиками: внешним видом 
и степенью поражения. Дизайн, конечно, можно найти совсем специфический, но 
классика всегда будет популярна. Степень поражения определяется силой тока и 
мощностью, поэтому каждый найдёт устройство для своих нужд. Эффект от 
использования бывает совершенно разный: от обычного сокращения мышц и до 
потери сознания на короткое время. Вне зависимости, что вы выберите, вам точно 
удастся обыграть противника и выиграть время. Это минимум предоставит вам 
возможность отойти на безопасное расстояние, найти более безопасное место или 
позвать на помощь в крайнем случае. Чтоб уберечься от возможных рисков, стоит 
выбрать достойный шокер с неплохой мощностью. В то же время, слабые устройства 
могут быть лишь выброшенными на ветер деньгами, так как не окажутся весьма 
эффективными в схватке с несколькими противниками. При выборе шокера помните, 
что украинским законодательством запрещается использовать импульсный разрядник 
"ИР-4", что используется работниками внутренних органов страны. Наш магазин не 
работает над продажей этого устройства, потому покупка шокера в магазине является 
совершенно законным процессом для Николаева.  
 
Также, стоит учитывать, что электрошокеры могут принадлежать к разным классам. 
Например, Platinum отличается высоким качеством сборки и сильным действием, что 
характерно для дорогостоящих и элитных устройств. Standart занимает нишу 
среднячка для массового рынка. Третий класс играет роль некого отпугивателя, что не 
подойдёт для основательной защиты, однако сможет прекрасно справится с 
нападением диких собак или недоброжелательных животных.  
Электрошокер, как правило, является контактным средством для эффективной 
самообороны. Стоит не забывать, что использование этого средства подразумевает 
под собой близкий контакт с противником. При возможности наличия нескольких 
нападавших лучше всего приобретать мощный прибор.  
Вопросы, связанные с приобретением шокера, возможности доставки и оплаты 
товара, вы можете задать операторам-консультантам в телефонном режиме 
(контактные номера всегда есть в шапке сайта). Не забываете, что наши работники 
могут помочь с выбором надежного прибора, который обеспечит безопасностью в 
непредвиденных ситуациях в Николаеве.  
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