ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «ОКО»
Телефоны: +7(351)7777-289, +7(351)248-96-55

Уважаемые профессионалы!
Представляем Вашему вниманию высококачественную продукцию, представленную в
виде полного ассортимента жидкостей для использования в генераторах дыма - Fog
machines, генераторах тяжёлого дыма, генераторах тумана – Hazers, а также в генераторах
пены и снега.
Мы занимаемся производством профессиональных жидкостей для спецэффектов под
торговой маркой RA-FX. Наша продукция ориентирована на профессиональное использование в сфере светомузыкального оборудования и интересна более всего:
- Специалистам по сценическому свету и спецэффектам
- Менеджерам Event индустрии и прокатным компаниям светового и звукового оборудования
- Владельцам развлекательных заведений и организаторам мероприятий
- Предпринимателям, занимающимся продажей светового и звукового оборудования
- Директорам театров, дворцов культуры и других культурных учреждений
Мы долгое время работаем в области шоу - светотехники и знаем по своему опыту как
важно использовать в работе качественную жидкость для генераторов спецэффектов.
Именно поэтому разработали продукт для наиболее эффективной работы со световым и
лазерным оборудованием, который отвечает самым разным требованиям потребителей. Мы
долго тестировали нашу продукцию и уверены, что она соответствует качеству зарубежных
аналогов!
При работе с нашей жидкостью мы гарантируем:
- Безопасность в работе со взрослыми и детьми
- Отсутствие неприятного запаха
- Сохранность Вашей аппаратуры
- Экономичность в использовании с жидкостями медленного рассеивания
Для того чтобы наш продукт оставался привлекательным, мы тщательно подбираем
компоненты для состава жидкости и используем только качественную и проверенную
химию европейского и отечественного производства! Мы не заменяем и не добавляем в
состав компоненты для удешевления продукции. Неправильные составы жидкостей могут
нанести вред здоровью человека и привести к поломке оборудования. Вся наша продукция
сертифицирована, а качество подтверждено тысячами покупателями!
Наше производство находится в России. Мы не посредники и не завышаем цену на
продукцию. Всегда готовы к сотрудничеству на длительный срок, предлагая выгодные цены
и надежность поставок для наших покупателей.
Надеемся на долговременное сотрудничество. С уважением!

ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ДЫМА

SM

MEDIUM FOG FLUID

MEDIUM FOG FLUID SM - жидкость медленного рассеивания для регулярного использования в аппаратах типа
Fog Machine с целью создания спецэффекта искусственного дыма на танцевальных и концертных площадках.
Образует среднее по плотности облако, переходящее в
равномерный туман, в котором прекрасно проявляются
лучи световых и лазерных эффектов. Рекомендуется
использовать в хорошо вентилируемых помещениях, а
также на открытых площадках. Безопасна для работы со
взрослыми и детьми! Подходит для всех существующих
моделей генераторов, работающих по принципу нагревания жидкостей на водно-гликолевой основе.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Для консультации по выбору жидкости звоните : +7(351)7777-289, +7(351)248 96 55.

SH

HEAVY FOG FLUID
HEAVY FOG FLUID SH - жидкость медленного рассеивания
для регулярного использования в аппаратах типа Fog
Machine с целью создания спецэффекта искусственного
дыма на танцевальных и концертных площадках. Образует густое облако, постепенно переходящее в равномерный и плотный туман, в котором прекрасно проявляются лучи световых и лазерных эффектов. Рекомендуется использовать в средних и больших, хорошо вентилируемых помещениях, а также на открытых площадках.
Безопасна для работы со взрослыми и детьми! Подходит
для всех существующих моделей генераторов, работающих по принципу нагревания жидкостей работающих по
принципу нагревания жидкостей на водно-гликолевой
основе.

БЕЗ ЗАПАХА

БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

SH+

EXTRA HEAVY FOG FLUID
EXTRA HEAVY FOG FLUID SH+ - жидкость очень медленного рассеивания для использования в аппаратах типа Fog
Machine с целью создания спецэффекта искусственного
дыма. Разработана преимущественно для работы на
открытом пространстве, для учебных мероприятий
аварийно-спасательных служб и для других случаев, где
требуется сильное задымление. Образует сверхплотное
облако, переходящее в равномерный и плотный туман.
Рекомендуется использовать на открытых площадках.
Безопасна для работы со взрослыми и детьми! Подходит
для всех существующих моделей генераторов, работающих по принципу нагревания жидкостей на водно-гликолевой основе.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Для консультации по выбору жидкости звоните : +7(351)7777-289, +7(351)248 96 55.

FM

FAST MEDIUM FOG FLUID
MEDIUM FOG FLUID FM - жидкость быстрого рассеивания
для регулярного использования в аппаратах типа Fog
Machine с целью создания спецэффекта искусственного
дыма в случаях, когда необходимо получить кратковременный облачный эффект. Образует густое облако, которое рассеивается за короткое время без остатка дымки в
пространстве. Используется в средних помещениях, в
том числе со слабой или отсутствующей вентиляцией, а
также на открытых площадках. Безопасна для работы со
взрослыми и детьми! Подходит для всех существующих
моделей генераторов, работающих по принципу нагревания жидкостей на водно-гликолевой основе.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

FL

EXTRA FAST FOG FLUID
EXTRA FAST FOG FLUID FL - жидкость сверхбыстрого рассеивания для регулярного использования в аппаратах
типа Fog Machine с целью создания спецэффекта искусственного дыма. Разработана преимущественно для
имитации крио-эффекта с помощью генераторов дыма с
вертикальным выбросом струи. Образует слабое облако,
рассеивающееся за очень короткое время без остатка
дымки в пространстве. Используется в любых помещениях, в том числе со слабой или отсутствующей вентиляцией. Безопасна для работы со взрослыми и детьми!
Подходит для всех существующих моделей генераторов,
работающих по принципу нагревания жидкостей на
водно-гликолевой основе.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ТЯЖЕЛОГО ДЫМА

FH

LOW FOG FLUID
LOW FOG FLUID FH - жидкость быстрого рассеивания для
регулярного использования в генераторах тяжелого
дыма с целью создания спецэффекта стелящегося дыма
на танцевальных и концертных площадках. Образует
плотный и равномерный, стелящийся по поверхности
дым без видимого поднятия дыма вверх. Не оставляет
влажного остатка в отличие от визуально схожего
эффекта, достигаемого с помощью сухого льда. Безопасна для работы со взрослыми и детьми! Подходит для
всех существующих моделей генераторов тяжелого
дыма, работающих по принципу нагревания жидкостей
на водно - гликолевой основе, с охлаждением тумана с
помощью CO2 либо охлаждающего модуля.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ТУМАНА

SL

HAZER FLUID WATER BASED

HAZER FLUID WATER BASED SL - жидкость медленного
рассеивания для регулярного использования в аппаратах типа Hazer с целью создания спецэффекта искусственного тумана на танцевальных и концертных площадках. Образует легкую и равномерную дымку, в которой прекрасно проявляются лучи световых и лазерных
эффектов. Рекомендуется использовать в вентилируемых помещениях и на открытых площадках. Безопасна
для работы со взрослыми и детьми! Не оказывает негативного воздействия на голос исполнителей. Подходит
для всех существующих моделей генераторов тумана,
работающих по принципу нагревания жидкостей на
водно-гликолевой основе.

БЕЗ ЗАПАХА

БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Для консультации по выбору жидкости звоните : +7(351)7777-289, +7(351)248 96 55.

HZ

HAZER FLUID OIL BASED
HAZER FLUID OIL BASED HZ - жидкость медленного рассеивания для регулярного использования в аппаратах
типа Hazer, работающих с жидкостями на масляной
основе, с целью создания спецэффекта искусственного
тумана на танцевальных и концертных площадках.
Образует легкую и равномерную дымку, в которой прекрасно проявляются лучи световых и лазерных эффектов. Рекомендуется использовать в вентилируемых
помещениях и на открытых площадках. Безопасна для
работы со взрослыми и детьми! Подходит для всех существующих моделей генераторов тумана, работающих по
принципу рассеивания масляных жидкостей с помощью
компрессии.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

FF

FOAM FLUID
Foam Fluid FF – концентрированная жидкость для приготовления пенообразующего раствора. Используется в
генераторах пены для покрытия площадки белой воздушной пеной. Образует обильный поток пены, который
стабильно удерживается на поверхности. Имею легкую и
воздушную структуру, дальность полета из генератора
пены может достигать более 10 метров. Получаемая
пена сухая на ощупь и не оставляет следов на одежде.
Безопасна для работы со взрослыми и детьми! Не оказывает негативного воздействия на кожу и глаза. Благодаря
плотной структуре, не оставляет за собой большого
количества воды. Концентрат разводится в пропорции
1:40.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Для консультации по выбору жидкости звоните : +7(351)7777-289, +7(351)248 96 55.

SF

SNOW FLUID
Snow Fluid SF – пенообразующая жидкость для регулярного использования в генераторах снега с целью создания спецэффекта снегопада на танцевальных и концертных площадках. Образует обильное количество искусственного снега, особенностью которого является
легкая и воздушная структура. Получаемый искусственный снег сухой на ощупь и не оставляет следов на
одежде. Безопасна для работы со взрослыми и детьми!
Не оказывает негативного воздействия на кожу и глаза.
Не оставляет скользкого образования на площадке.

БЕЗ ЗАПАХА
БЕЗ ГЛИЦЕРИНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Таблица цен на продукцию

НАЗВАНИЕ

Цены указаны в рублях
1- 4
коробок

5 - 14
коробок

15 - 29
коробок

30 и более
коробок

FL - EXTRA FAST FOG FLUID

700

600

500

400

FM - FAST MEDIUM FOG FLUID

720

620

480

420

FH - LOW FOG FLUID

1200

1000

900

800

SL- HAZER FLUID WATER BASED

800

750

700

600

SM- MEDIUM FOG FLUID

800

750

700

600

SH- HEAVY FOG FLUID

850

800

750

650

SH+ - EXTRA HEAVY FOG FLUID

950

900

850

650

HZ - HAZER FLUID OIL BASED 5л

2000

1800

1600

1500

FF – FOAM FLUID

1200

950

850

800

SF – SNOW FLUID

850

750

650

500

В одной коробке содержится 4 канистры
Цены на продукцию могут быть еще ниже!
Приглашаем к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству магазины и компании, которые постоянно используют в своей работе жидкости для
генераторов спецэффектов в стабильных объемах. Для Вас есть спецальное
предложение по дилерским ценам!
Свяжитесь с нами, и мы отправим Вам коммерческое предложение.

www.ra-fx.ru

LightRa74@gmail.com

vk.com/ra_fx

+7(351)7777 289
+7(351)248 96 55
8 (800) 511 80 66 (Бесплатно по России)

fb.me/rafxpro

ООО «ОКО»

