
АНТИ-ТУМАН 



Представляем новые средства 
от запотевания оптики: 

 
 ГЕЛЬ «Экстра АНТИ-ТУМАН» 
  5г в тюбе  
 

  САЛФЕТКА «АНТИ-ТУМАН» 
    С ПРОПИТКОЙ (13х13 см) 



ПРАЙС 

  

Наименование 

  

Количество 

  

Фото  

Цена 

продажи 

Рекомендуемая 

розничная цена 

 арт. CAFP        

Салфетка «АНТИ-ТУМАН» с 

пропиткой 13х13 см в пластиковом 

боксе 9х4,5х1 см. 

 

Срок годности – 3 года. 

 

  

1 

 

  

125 руб. 

  

250 руб. 

 арт. Combi-AF   

Комбинированный комплект 

«АНТИ-ТУМАН» в пластиковой 

упаковке 7х4х2 см : 

Гель «Экстра АНТИ-ТУМАН» 5г в 

тубе полиэтиленовом; 

Салфетка «АНТИ-ТУМАН» с 

пропиткой 13х13 см.  

 

Срок годности – 3 года. 

  

  

1 

 

  

  

200 руб. 

  

  

400 руб. 



   МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПРОДАЖИ 

  

Наименование 

  

Фото 

 

Количест

во 

 

Цена 

продажи  

 

Коли-во 

минимальн

ое 

 

Общая 

стоимост

ь 

 

арт. CAFP-Box      

Картонная коробка  с 

салфетками «АНТИ-ТУМАН» 

с пропиткой в пластиковых 

боксах (24 шт.) 

  

  

1 кор. 

  

(24 шт.) 

  

3000 руб. 

  

1 кор. 

  

3000 руб. 

ИЛИ 

 

арт. Combi-AF   

Комбинированный комплект 

«АНТИ-ТУМАН» 

в пластиковой упаковке 

  

  

  

1 комп. 

  

  

200 руб. 

  

  

24 комп. 

  

  

  

4800 руб. 



СКИДКИ 

Наименование Фото Условия 

 

арт. CAFP-Box      

Картонная коробка  с салфетками 

«АНТИ-ТУМАН» с пропиткой в 

пластиковых боксах (24 шт.) 

  

  

по предоплате   8 кор. - скидка 5% 

по предоплате 12 кор. - скидка 7% 

 

арт. Combi-AF    

Комбинированный комплект 

«АНТИ-ТУМАН» 

в пластиковой упаковке 

  

  

по предоплате 168 шт. - скидка 5% 

по предоплате 336 шт. - скидка 7% 

  

  
Скидка 8%   по предоплате от 72.000 руб. от общего объёма. 
Скидка 10% по предоплате от 87.000 руб. от общего объёма. 
  



 
                                                                                                 

Средство от запотевания 

 
 

«АНТИ-ТУМАН»                                                                               
в удобной и практичной упаковке,                           

которое рекомендовано к использованию с 
индивидуальными средствами защиты и коррекции 

органов зрения, для защиты оптического 
оборудования, приборов, прицелов от запотевания 

на производстве, в быту, в спорте,  

в профессиональной деятельности 

 

КРУГЛОГОДИЧНОГО применения  !     
                                   

 



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ 
Средства «АНТИ-ТУМАН» - НОВЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНКЕ,  

НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ СТАРУЮ «СПРЕЙ» ТЕХНОЛОГИЮ!  

АКТИВНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕМЕДЛЕННО ВСТУПАЕТ В 
РЕАКЦИЮ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ КОНДЕНСАТА, МГНОВЕННО ИСПАРЯЯ 

ВЛАГУ В ВОЗДУХ, ТЕМ САМЫМ ПРЕПЯТСТВУЯ ЗАПОТЕВАНИЮ 
ПОВЕРХНОСТИ. 

 



Средства «АНТИ-ТУМАН» - это ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
решение от запотевания в применении с 
индивидуальными средствами защиты и коррекции 
органов зрения, для защиты оптического оборудования 
и приборов при различных видах жизнедеятельности 
человека.  

Идеально в применении для всех видов оптических 
линз, поверхностей электроники и другой оптики! 

Безопасно для всех видов покрытий ! 

 

 СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ 



СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ 
 МГНОВЕННЫЙ ОТКЛИК ПРИ РЕЗКОЙ СМЕНЕ ТЕМПЕРАТУР 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ – НЕ МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ! 
 

 НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАЗВОДОВ!  
 

 ГЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И НА МОРОЗЕ 
ПРИ t -30C/+40C 

 САЛФЕТКА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И НА 
МОРОЗЕ ПРИ t -10C/+40C 
 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ, ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 
ПРОДУКТ! 
 

 СРОК ГОДНОСТИ – 3 ГОДА в герметичной упаковке 
 

     Беречь от прямого воздействия тепла и солнечного света ! 



Свидетельство о государственной 
регистрации РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

(ЕВРАЗЭС)  

 RU.77.01.34.015.Е005145.07.13 

 RU.77.01.34.015.Е005146.07.13 

 

Соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) 

 





Гигиеническая характеристика продукции 

Вещества, показатели 
(факторы) 

Фактическое значение Гигиенический норматив 

Острая токсичность при 
введении в желудок 
пропитывающего состава 
DL50, мг/кг 

4 класс опасности 4 класс опасности DL50 
более 5000 

Ингаляционная опасность 
методом статистической 
затравки 

4 класс опасности 
наличие клинических 
признаков интоксикации 
при экспозиции, 
отсутствие гибели 
животных 

3-4 класс опасности 
наличие клинических 
признаков интоксикации 
при экспозиции, 
отсутствие гибели 
животных 

Резорбтивное действие 
через кожу однократно, 
повторно 

Ингредиенты, входящие в 
состав продукции не 
обладают дермальной 
токсичностью 

Отсутствие клинических 
признаков интоксикации 
во время экспозиции 



Гигиеническая характеристика продукции 
Вещества, показатели 
(факторы) 

Фактическое значение Гигиенический норматив 

Раздражающее действие 
на кожные покровы в 
рекомендуемом режиме 
применения, баллы 

0 – не обладает 
раздражающим 
действием 

Не более 2 

Раздражающее действие 
на конъюнктиву глаза в 
рекомендуемом режиме 
применения, баллы 

1 Не более 2 

Сенсибилизирующее 
действие, баллы 

В соответствии с 
анализом 
токсикометрических 
параметров 
ингредиентов продукция 
не обладает 
сенсибилизирующим 
действием 

0 



ИНСТРУКЦИЯ 
 Убедитесь, что линзы чистые. 

 Используйте чистящую салфетку «TISSUE АНТИ-БАКТ» с антибактериальным 
эффектом. 

 При использовании Салфетки «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой: 

 Протрите линзы Салфеткой «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой 3-5 раз до сухого и чистого 
состояния. 

 Каждое место протирки на салфетки может быть использовано не менее 60 раз. 

 При использовании Геля «Экстра АНТИ-ТУМАН»: 

 Нанесите минимальное количество Геля на обе стороны линзы. 

 Разотрите Гель любой салфеткой до чистого состояния линзы. 

 Лучше растирать гель Салфеткой «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой, что увеличит эффект 
действия. 
 

Всегда используйте «АНТИ-ТУМАН»  

для защиты от запотевания  

ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ, ОСЕНЬЮ, ЗИМОЙ ! 
 

 



Применения средств в климатических условиях Арктики 

В апреле 2015 года на Северном полюсе на полярной станции «Барнео» проведены испытания в экстремальной 
обстановке и в климатических условиях Арктики при температуре воздуха на ртутном термометре «минс» 250С . 

           Порядок применения: 

 Рекомендуется обезжирить поверхность мыльным раствором или специальным средством «АНТИ-БАКТ». 

 При отсутствии средств подышите на поверхность, и протрите Салфеткой «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой. 

 Выдавите на поверхность с обеих сторон из тюба небольшое количество Геля «Экстра АНТИ-ТУМАН». 

 Разотрите гель прилагаемой Салфеткой «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой до состояния, когда поверхность будет 
чистой без разводов. Не используйте ту часть салфетки, которой предварительно чистили поверхность. 

 Поверхность стекла не запотевает и остаётся чистой на 90-100 % как минимум на 24 часа. 

 Чтобы обеспечить 24 часа защиту от запотевания очкам с пластиковым покрытием, необходимо убирать очки, 
когда их не используют, в защитный футляр или в кожух, желательно во внутреннюю часть обмундирования. 

 При входе в тёплое помещение с повышенной влажностью, поверхность запотевает, при этом видимость 
составляет 50 %, но в течении времени до 10 секунд поверхность становится чистой на 100 %.  

 При повышенной влажности внешней среды, при большой разнице «-» и «+» температур на поверхности может 
сформироваться «обильный» конденсат, при этом видимость уменьшается до 60 %. Рекомендация: протрите 
поверхность до чистого состояния Салфеткой «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой, при этом восстановится нанесённый 
ранее слой геля. 

 При повышенных эксплуатационных нагрузках, при повышенной влажности внешней среды, при большой 
разнице «-» и «+» температур рабочие свойства геля в течении суток уменьшаются. Рекомендация: протрите 
поверхность до чистого состояния Салфеткой «АНТИ-ТУМАН» с пропиткой, при этом восстановится нанесённый 
ранее слой геля. 

 Обратите внимание, что Салфетка «АНТИ-ТУМАН»  пропитана тем же составом, что и Гель «Экстра АНТИ-
ТУМАН», но она – сухая, в результате применения при производстве специализированной обработки, и 
соответственно выполняет свои функции для защиты от запотевания индивидуально.  

 Средство «АНТИ-ТУМАН» не размораживает поверхность ! Средство «АНТИ-ТУМАН» - это защита от запотевания 
поверхности ! Рекомендация: Если не используете очки и оптику, уберите их в защитный футляр ! 



ВСЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ  

В РЕКЛАМНЫХ БОКСАХ 



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ТОВАРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ GS-1      

ШТРИХКОДЫ EAN-13 и EAN-8 

 

Цифровой паспорт товара в международной 
системе GS1 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ФОРМУ СОТРУДНИЧЕСТВА                

      размещение  

    Собственной Торговой Марки (СТМ)! 

 



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ООО "ПРАЙД" гарантирует материальную компенсацию за 
повреждённую оптику в случае выявления повреждений или негативных 
последствий на спец. покрытиях оптики при применении средств "АНТИ-
ТУМАН". 

 

Склады : Москва, С-Петербург, Ставрополь, Краснодар, Пермь, Саратов, 
Уфа, Екатеринбург, Мегион, Омск, Красноярск. 

 

Доставка за счёт Продавца ТК «Энергия», «Деловые линии», Почта 
России. 

 

Более подробно ознакомиться с условиями сотрудничества вы можете на 
сайте www.pride-optical.ru  : - раздел АНТИТУМАН - раздел ОПТОВИКАМ 

Для входа в ПРАЙС : логин : pride       пароль :  2015 

 

 

http://www.pride-optical.ru/
http://www.pride-optical.ru/
http://www.pride-optical.ru/


РЫНКИ СБЫТА 

 Салоны оптики и аптеки 

 Оптические приборы и оборудование (прицелы, бинокли, 
телескопы и т.д.) 

 Спортивный ритейл 

 Охоты, рыбалка, туризм 

 Продуктовый ритейл (при кассовая зона) 

 Заправочные станции 

 Средства индивидуальной защиты для предприятий, 
ритейл 

 Спецподразделения МО, МВД, ФСБ, МЧС 

 



 Прошу рассмотреть предложение о применении средств «АНТИ-ТУМАН» для 
подразделений в профессиональной деятельности, выполняющих задачи в сложных 
погодных условиях. 



115088, Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр.3 

Тел: +7 (926) 684-77-03,  +7 (906) 086-20-28 
www.pride-optical.ru 
info@pride-optical.ru 

 
 
          

НАШИ ПАРТНЁРЫ 

Сеть магазинов оптических приборов «Четыре глаза», аптечная сеть «А5», аптечная сеть «ВИТА», Сеть салонов оптики 

«ЗАЙДИ-УВИДИШЬ», «Точка Зрения», «Бинооптика», «Глаз Алмаз», «ИНТЕР ОПТИКА», «Евро-Оптика», «ГлазОчки», 

«Газпром оптика», «Оптика+,  «Люкс оптика», Центр семейной офтальмологии, ОАО «Амурфармация», ГУП 

«Брянскфармация»,  ГП Красноярского края «Губернские аптеки», ОАО «Первая оптическая компания» Чебоксары, ЗАО 

«Тверская оптика», МУП «Оптика» ЗАТО г.Б.Камень, ОАО «ПО «Новосибирский приборостроительный завод», ОАО 

«МИР ОПТИКИ», Оптик Плюс групп, ООО «Сигнет Ру СПб», ООО «Дэ Каро», ООО «Беркана»,  ООО «Современные 

оптические технологии», ООО «Отраслевые Интернет-технологии» (Интернет-молл ОПТИКА), ООО «ВЕБОПТИКА», ООО 

«Фармедис», ООО «Фарм-НТ», Арт-Оптик Москва, ООО «Новая Оптика» Екатеринбург, салоны оптики, магазины 

Охотник, Рыбалка, Туризм, МЧС, спецподразделения МО, МВД, ФСБ, СОБР «Рысь», Союз десантников России, 

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация парашютного спорта России, 

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России, Федерация санного спорта России, Союз биатлонистов России, 

Федерация альпинизма России, Экспедиционный центр Русского географического общества. 


