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URL Название Цена Цена от 3-х штук

Распродажа

1. Защита комнат переговоров
UltraSonic-120-Фантом Комплекс защиты переговоров
Хамелеон «UltraSonic-120-Phantom» - мощный
подавитель диктофонов и других записывающих ...

98700 руб 93750 руб

UltraSonic-ТУБА-50-GSM Подавитель сотовой связи и
средств аудиозаписи «UltraSonic-ТУБА-50-GSM» -
современный ультразвуковой подавитель ...

60000 руб 57000 руб

2. Профессиональн. антижучки
Антижучок Raksa 120 Pro Обнаружитель «Raksa Pro»
выявляет месторасположения всех типов
радиопередающих устройств, которые работают ...

22500 руб 21400 руб

Антижучок C-3000-Pro Профессиональный антижучок
«C-3000-PRO» с определением радиочастот - это
детектор сканирующий пространство ...

28700 руб 27250 руб

Антижучок C-3000-Plus Профессиональный антижучек
«C-3000-Plus» с определением радиочастот - это детектор
электромагнитного поля, предназначенный ...

47000 руб 44650 руб
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http://shpionam.net/sale.html
http://shpionam.net/zaschita-komnaty-peregovorov.html
http://shpionam.net/ultrasonic-120-phantom.html
http://shpionam.net/ultrasonic-tuba-50-gsm.html
http://shpionam.net/professionalnye-antizhuchki.html
http://shpionam.net/antizhuchok-raksa-120.html
http://shpionam.net/prof-antizhuchok-c-3000-pro.html
http://shpionam.net/prof-antizhuchok-c-3000-plus.html


3. Антижучки с подавителем (продолжение)
Терминатор 10XL AntiSpy Разработка и производствов
компании "ЛОГОС"!  Антижучок с функцией подавителя
"10XL Antispy" - выполняет ...

20000 руб 19000 руб

Антижучок Профессионал-3 Разработка специалистов
компании "ЛОГОС"!  Антижучок Hunter
"Профессионал-3" прибор с расширенным
функционалом, ...

10600 руб 10050 руб

Антижучок Лидер Kill Производство компании
"ЛОГОС"!  Антижучок "Lider Kill" - универсальный
антижучок с интегрированным подавителем ...

ТОВАР ОТСУТСТВУЕТ  - 

4. Антижучки и детекторы
Антижучок Hunter 007-Intellect (k-88) Антижучок Hunter
007-Intellect - устройство, предназначенное для
обнаружения приборов с радиоканальной передачей
данных ...

8300 руб 7900 руб

Антижучок Hunter 007-Expert (K68) Антижучок «Hunter
007-EXPERT» К-68 - это инструмент, который сможет
обнаружить любые беспроводные жучки, камеры,
спутниковые ...

6800 руб 6450 руб

Антижучок Hunter 007-PRO (3 in 1) Универсальный
антижучок «Hunter 007-PRO (3 в 1)» - это устройство для
обнаружения практически любых шпионских средств ...

5900 руб 5600 руб
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http://shpionam.net/antizhuchki-s-podavitelem.html
http://shpionam.net/10xl-antispy.html
http://shpionam.net/antizhuchok-lider-kill-plus.html
http://shpionam.net/antizhuchok_lider_kill.html
http://shpionam.net/antijuk.html
http://shpionam.net/antizhuchok-hunter-007-intellect-k88.html
http://shpionam.net/hunter-007-k-68.html
http://shpionam.net/hunter-007-pro.html


4. Антижучки и детекторы (продолжение)
Антижучок Hunter T-8000 Антижучок «Hunter T-8000» -
это прибор, предназначенный для поиска шпионских
средств слежки, прослушки, скрытой ...

6000 руб 5700 руб

Антижучок Хантер Обнаружитель камер и жучков
"Antibug Hunter" совмещает в себе функции оптического
обнаружителя камер и поискового ...

2500 руб 2400 руб

Антижучок Хантер Плюс (308) Антижучок с детектором
скрытых камер "Antibug Hunter Plus" обладает
функциями прибора для поиска беспроводных жучков, ...

2850 руб 2700 руб

5. Обнаружители камер
Обнаружитель камер Беркут-2 (K98) Обнаружитель
скрытых камер «Беркут-2» (К-98) -это комплексный
инструмент проверки помещения на предмет наличия ...

2900 руб 2750 руб

Антижучок Хантер Люкс (CC-309) Антижучок  с
обнаружителем скрытых камер "Antibug Hunter Lux"
оснащен ЖК дисплеем для наглядного отображения
уровня ...

3800 руб 3600 руб

UltraSonic-ШАЙБА-50-GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов и мобильной связи
"UltraSonic-ШАЙБА-50-GSM" предназначен для
блокировки аудиозаписи ...

53000 руб 50350 руб
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http://shpionam.net/antijuk.html
http://shpionam.net/antizhuchok-t-8000.html
http://shpionam.net/antizhuchok_antibug_hunter.html
http://shpionam.net/antizhuchok_antibug_hunter_plus.html
http://shpionam.net/obnaruzhitel_kamer.html
http://shpionam.net/berkut-2.html
http://shpionam.net/antizhuchok_antibug_hunter_lux.html
http://shpionam.net/ultrasonic-shajba-50-gsm.html


6. Защита от диктофонов (продолжение)
UltraSonic-18-light Хамелеон «UltraSonic-18-Лайт» -
современный, функциональный и надежный
ультразвуковой подавитель диктофонов ...

20700 руб 19650 руб

Хамелеон Борсетка-12 GSM Мультичастотный
подавитель «Хамелеон Борсетка-12 GSM» - современный
ультразвуковой подавитель устройств ...

33000 руб 31350 руб

Хамелеон Клатч-12 Light Компактный ультразвуковой
подавитель устройств записи «Хамелеон Клатч-12 Light»
поможет обеспечить максимальный ...

29700 руб 28200 руб

Хамелеон Колонка-12 GSM Подавитель аудиозаписи и
беспроводной связи «Хамелеон-колонка-12-GSM»
предназначен для блокировки записи ...

23000 руб 21850 руб

UltraSonic-6-SPY Компактный и практичный подавитель
диктофонов «UltraSonic-6-SPY» - устройство, способное
сделать переговоры ...

13000 руб 12350 руб

UltraSonic-ТУБА-50-light Подавитель аудиозаписи
«UltraSonic-ТУБА-50-Light» - современный подавитель
устройств записи звука. В основе принципа ...

50000 руб 47500 руб
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http://shpionam.net/zashhita-ot-diktofonov.html
http://shpionam.net/ultrasonic-18-light.html
http://shpionam.net/hameleon-borsetka-12-gsm.html
http://shpionam.net/hameleon-klatch-12-light.html
http://shpionam.net/hameleon-kolonka-12-GSM.html
http://shpionam.net/ultrasonic-6-spy.html
http://shpionam.net/ultrasonic-tuba-50-light.html


6. Защита от диктофонов (продолжение)
UltraSonic \"Ураган\" Подавитель диктофонов UltraSonic
"Ураган" выполнен в виде обычной акустической
колонки. Устройство применяется ...

4449 руб 4227 руб

7. Акустические сейфы
Ак. сейф SPY-box Шкатулка-1 Smart Акустический
ультразвуковой сейф «SPY-box Шкатулка-1 Smart-П» -
отличное средство защиты смартфона, предотвращающее
...

17000 руб 16150 руб

Ак. сейф SPY-box Шкатулка-2 GSM-VIP Акустический
сейф «SPY-box Шкатулка-2 GSM-VIP» применяется для
обеспечения безопасности во время переговоров и ...

26000 руб 24700 руб

8. Нано чехол-глушилка
Чехол Nano 7Mini (GH005) Блокиратор радиочастот для
смартфонов «Нано Чехол 7 Mini» полностью блокирует
сигналы CDMA, GSM-900, GSM-1800, 3G, GPS, 4G, ...

2650 руб 2500 руб

Чехол Nano 7+ (GH1012) Блокиратор радиочастот для
смартфонов «Нано Чехол 7+» предназначен для
блокирования всех частот мобильного ...

2850 руб 2700 руб

Чехол Планшет-1 (кожа) Блокиратор высокочастотных
радиоволн «Нано чехол Планшет-1» предназначен для
защиты любых мобильных устройств ...

3550 руб 3350 руб
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http://shpionam.net/zashhita-ot-diktofonov.html
http://shpionam.net/podavitel-diktofonov-ultrasonic-uragan.html
http://shpionam.net/akustichesky_seyf.html
http://shpionam.net/akusticheskij/sejf/spybox-kniga.html
http://shpionam.net/akusticheskij/sejf-spy-box-shkatulka-2-gsm-vip.html
http://shpionam.net/nano_chehly.html
http://shpionam.net/nano_chehly/nano_7mini.html
http://shpionam.net/nano_chehly/nano_7plus.html
http://shpionam.net/nano_chehly/planshet1.html


8. Нано чехол-глушилка (продолжение)
Чехол Планшет-2 (кож-зам) Подавитель радиочастот
«Нано чехол Планшет-2» с подкладкой из
металлизированного волокна останавливает ...

2600 руб 2450 руб

Нано-чехол RFID PROTECT KEY-03 (JL0909)
Нано-чехол RFID PROTECT KEY-03 - это надежный
способ защиты от популярного сегодня метода угона
автомобиля, когда злоумышленник, ...

ТОВАР ОТСУТСТВУЕТ  - 

9. Подавители жучков и связи
Терминатор 25-5G Подавитель мультичастотный
«Терминатор 25-5G» представляет собой улучшенное
портативное устройство, с помощью ...

27000 руб 25650 руб

Терминатор-20G (Навигация) Мультичастотный
подавитель «Терминатор-20G (Навигация)» ориентирован
на подавление передачи данных в 20 диапазонах ...

24300 руб 23100 руб

Терминатор 10XL Подавитель "Терминатор 10XL" - 
позволяет блокировать 10 частот одновременно. Прибор
имеет возможность ...

14900 руб 14150 руб

Скорпион 8XL Мобильный подавитель «Скорпион 8XL»
- это автономное устройство, предназначенное для
блокировки частот сотовой ...

17400 руб 16550 руб
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http://shpionam.net/nano_chehly.html
http://shpionam.net/nano_chehly/planshet2.html
http://shpionam.net/nano_chehly/nano-chehol-rfid-protect-key-03.html
http://shpionam.net/protect-mob.html
http://shpionam.net/terminator_25_5g.html
http://shpionam.net/terminator_20_g.html
http://shpionam.net/protect-mob/terminator-10xl.html
http://shpionam.net/scorpion-8xl.html


9. Подавители жучков и связи (продолжение)
Скорпион Predator (WF-K6) «Скорпион-Хищник» - это
мобильный подавитель сотовой связи стандарта GSM
900/1800 и мобильного интернета 3G и LTE ...

22900 руб 21750 руб

Терминатор 300 (150+12 ант) Стационарный подавитель
«Терминатор-300» с направленными антеннами - это
радиоканальный глушитель сотовой ...

61300 руб 58250 руб

Терминатор 150 (CK-12-A) Стационарный 12 частотный
подавитель высокой мощности Терминатор-150 - это
генератор радиочастотных помех, блокирующий ...

38600 руб 36650 руб

Аллигатор 100 (B6-19) Подавитель "Аллигатор 100" - это
стационарный генератор помех блокирующий основные
радиочастоты мобильной ...

18300 руб 17400 руб

Аллигатор 80-ЕГЭ (B7pult-17,5) Стационарный
подавитель «Аллигатор 80 ЕГЭ» - это генератор
высокочастотных помех, блокирующий передачу данных
...

18400 руб 17500 руб

Аллигатор 80 (B6-17,5) Стационарный подавитель
"Аллигатор 80" обладает широким диапазоном
блокировки радиочастот, таких как высокоскоростной ...

17400 руб 16550 руб
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http://shpionam.net/protect-mob.html
http://shpionam.net/skorpion-hishhnik.html
http://shpionam.net/protect-mob/terminator-300.html
http://shpionam.net/protect-mob/terminator-150.html
http://shpionam.net/alligator_100.html
http://shpionam.net/alligator-80-ege.html
http://shpionam.net/alligator_80.html


9. Подавители жучков и связи (продолжение)
Аллигатор 40-ЕГЭ (СК-12 - 808I) Стационарный
подавитель «Аллигатор 40 ЕГЭ» - устройство,
разработанное для обеспечения информационной
безопасности ...

12500 руб 11900 руб

10. Защита тел. переговоров
Скремблер GUARD Bluetooth Беспроводной скремблер
«Guard Bluetooth» предназначен для защиты переговоров
во время разговора по сотовому телефону. ...

16000 руб 15200 руб

Изм-ль голоса \"Bluetooth Voice Changer\" Изменитель
голоса «Bluetooth Voice Changer» - это устройство
небольшого размера, которое работает совместно с
сотовыми ...

9000 руб 8550 руб

11. Специальные предложения

12. Направленные микрофоны
Супер Ухо SD Микрофон направленного действия
«Супер Ухо SD-REC» предназначен для наблюдения за
жизнью лесных птиц и дикой ...

4500 руб 4050 руб

Супер Ухо 100 Микрофон направленного действия с
биноклем "Супер Ухо - 100" идеально подходит для
наблюдения за жизнью лесных ...

4500 руб 4050 руб

Источник: shpionam.net/price-list.html © shpionam.net
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http://shpionam.net/protect-mob.html
http://shpionam.net/alligator-40-ege.html
http://shpionam.net/zashchita-telefonnykh-peregovorov.html
http://shpionam.net/skrembler-guard-bluetooth.html
http://shpionam.net/bluetooth-voice-changer.html
http://shpionam.net/skidka.html
http://shpionam.net/napravlennye-mikrofony.html
http://shpionam.net/napravlennye-mikrofony/super-uho-sd.html
http://shpionam.net/napravlennye-mikrofony/super-uho-100.html
http://shpionam.net/price-list.html

