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Produced by EcoFog

Уважаемые партнеры и коллеги в сфере работы в области музыкального оборудова-
ния, директора музыкальных магазинов и предприниматели. Компания ООО «Новые 
Технологии» является дочерним предприятием группы компаний CortecoСorp., которая 
является мировым лидером в области производства жидкостей специального назначе-
ния в сфере народного хозяйства, потребительского, нефтедобывающего и в сфере ВПК.

Мы рады предложить Вам продукцию экстра качества для сферы развлечений, в 
частности жидкости для специальных эффектов под брендом EcoFog. Торговая марка 
EcoFog представлена на рынке полным ассортиментом жидкостей для дыммашин, 
Haze-аппаратов, генераторов мыльных пузырей и снега, пеногенераторов. Чтобы в 
полной мере удовлетворить потребности каждого потребителя. Вся продукция изготав-
ливается в соответствии со строгими международными нормами производства и без-
опасности и имеет сертификаты ISO 9001, а так же сертификаты соответствия на каждую
производимую продукцию.

Чтобы в полной мере подтвердить название нашей продукции EcoFog,  как экологи-
чески чистого продукта  сырье используемое при производстве так же соответствует. 
нормам безопасности и имеет сертификаты качества и безопасности здоровья  человека 
Наша компания в производстве использует сырье только самого высокого качества и 
европейских производителей. При приемке сырья осуществляется дополнительный 
контроль входящего качества. На всех этапах производства осуществляется строгий кон-
троль производства и качества продукции, что в целом дает Вам, уважаемые покупатели,
гарантию качества приобретаемого продукта.

Мы принимаем решения с учетом длительных перспектив развития бизнеса, никогда 
не ориентируясь на краткосрочный результат. Наша бизнес-стратегия нацелена на рас-
ширение присутствия продукции EcoFog во всех секторах рынка расходных материалов 
для специальных эффектов. Наша дилерская сеть  распространяется по всей территории
России и насчитывает более 60 дилеров.

Мы в полной мере гарантируем Вам экстра качество нашей продукции! 
Мы в полной мере гарантируем Вам экстра качество предоставляемых услуг!
Мы в полной мере гарантируем Вам экстра качество оперативности работы!

Мы в полной мере гарантируем Вам  надежность партнерских отношений!

В последние годы на отечественных предприятиях все более актуальным становить-
ся ориентация на качество, качество культуры на производстве, поиск инновационных
решений в технологии производства.

Наш народ трудолюбив и богат талантами. Я горжусь своим коллективом, в котором 
работают настоящие профессионалы и предлагая Вам отойти от установившихся стерео-
типов предложить долгосрочное сотрудничество с нами.
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Produсed by EcoFog

LIGHT FOG
Предназначена для создания легкой дымки в клубах, театральных пред-
ставлениях и шоу программах.
Образует легкую туманку в помещении.
Легкая плотность.
Средняя скорость рассеивания. 
Без запаха.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Подходит для всех типов дымгенераторов, работающих как глицерин-
содержащих жидкостях, а так же на водной основе.
Не забивает сопло дымгенератора, защищает от отложений внутри нагре-
вательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ìåëêîäèñïåðñíàÿ æèäêîñòü
EcoFog Space íà âîäíîé îñíîâå. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

MEDIUM FOG
Предназначена для создания более плотного дымового завеса в клубах,
театральных представленияхи шоу программах.
Образует дым с достаточно высокой плотностью.
Средняя плотность.
Средняя скорость рассеивания. 
Без запаха.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Подходит для всех типов дымгенераторов работающих как глицерин-
содержащих жидкостях, так же и на водной основе.
Не забивает сопло дымгенератора, защищает от отложений внутри нагре-
вательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ìåëêîäèñïåðñíàÿ æèäêîñòü
EcoFog Gravity íà âîäíîé îñíîâå. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

SPACESPACE
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HEAVY FOG

HEAVYHEAVY

SOLID FOG

DENSEDENSE
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Предназначена для создания плотного дыма в клубах, театральных пред-
ставлениях и шоу программах. 
Образует плотный, густой дым в помещении.
Супер плотный дым.
Долгое время рассеивания. 
Без запаха.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Подходит для всех типов дым генераторов работающих как на глицерин-
содержащих жидкостях, так же и на водной основе. А так же дым генера-
торов с эффектом стелющегося по полу дыма.
Не забивает сопло дым генератора, защищает от отложений внутри нагре-
вательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ìåëêîäèñïåðñíàÿ æèäêîñòü
EcoFog Dense íà âîäíîé îñíîâå. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

Produсed by EcoFog

Предназначена для создания ультра плотного дыма в клубах, театраль-
ных представлениях и шоу программах.
Образует невероятно плотный, густой дым в помещении.
Супер плотный дым.
Долгое время рассеивания.
Без запаха.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Подходит для всех типов дым генераторов работающих как глицерин-
содержащих жидкостях, так же и на водной основе. А так же дымгенерат-
оров с эффектом стелющегося по полу дыма. Наиболее эффективно
подходит для мощных дым генераторов.
Не забивает сопло дым генератора, защищает от отложений внутри нагре-
вательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ìåëêîäèñïåðñíàÿ æèäêîñòü
EcoFog Heavy íà âîäíîé îñíîâå. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED



HEAVY FOG

HEAVYHEAVY

SOLID FOG

DENSEDENSE
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Предназначена для создания плотного дыма в клубах, театральных пред-
ставлениях и шоу программах. 
Образует плотный, густой дым в помещении.
Супер плотный дым.
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Без запаха.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Подходит для всех типов дым генераторов работающих как на глицерин-
содержащих жидкостях, так же и на водной основе. А так же дым генера-
торов с эффектом стелющегося по полу дыма.
Не забивает сопло дым генератора, защищает от отложений внутри нагре-
вательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
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NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

Produсed by EcoFog

Предназначена для создания ультра плотного дыма в клубах, театраль-
ных представлениях и шоу программах.
Образует невероятно плотный, густой дым в помещении.
Супер плотный дым.
Долгое время рассеивания.
Без запаха.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Подходит для всех типов дым генераторов работающих как глицерин-
содержащих жидкостях, так же и на водной основе. А так же дымгенерат-
оров с эффектом стелющегося по полу дыма. Наиболее эффективно
подходит для мощных дым генераторов.
Не забивает сопло дым генератора, защищает от отложений внутри нагре-
вательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ìåëêîäèñïåðñíàÿ æèäêîñòü
EcoFog Heavy íà âîäíîé îñíîâå. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

SNOW FLUID

BURANBURAN

BUBBLE FLUID

MAMBAMAMBA
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Образует обильное количество легких и  радужных пузырей.
Идеально подходит для всех типов генераторов мыльных пузырей.
Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия сани-
тарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001.
Продукция сертифицирована, так что может использоваться в детских
мероприятиях и праздниках, а так же юбилеях, торжествах, свадьбах.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Êà÷åñòâåííàÿ æèäêîñòü äëÿ ñîçäàíèÿ ìûëüíûõ
ïóçûðåé Mamba. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

Produсed by EcoFog

Образует обильное количество снежных хлопьев.
Идеально подходит для большинства современных машин для создания
эффекта снегопада, метели, пурги.
Не оставляет следов на одежде.
Абсолютно безвреден для здоровья человека.
Продукт сертифицирован на безопасность здоровья человека. 
Изготовлено из высококачественного Европейского сырья, применяемого
при производстве детской косметики.
Качество подтверждено сертификатом соответствия.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Êà÷åñòâåííàÿ æèäêîñòü äëÿ ñíåããåíåðàòîðîâ
BURAN. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED



HAZE FLUID

HAZE WLBHAZE WLB

FOAM FLUID

OCEANOCEAN
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WATER BASED

Образует воздушную обильную пену.
Длительное время стойкости пенного слоя.
Уникальный состав абсолютно безвреден для человеческого организма.
Изготовлено из высококачественного Европейского сырья, применяемого
при производстве детской косметики.
Качество подтверждено сертификатом соответствия.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Êà÷åñòâåííûé ïåííûé êîíöåíòðàò äëÿ ïåííûõ
âå÷åðèíîê OCEAN. 

EXTRA  QUALITY

E VITAMINE

NON  TOXIC

WATER  BASED

Produсed by EcoFog

Идеально подходит в создании условий для проведения световых и лазер-
ных шоу с эффектом преломления световых лучей. 
Не имеет запаха. 
Долгое время рассеивания.
Подходит для всех современных Haze-аппаратов, предназначенных для
работы с Haze-жидкостями на водной основе.
Уникальный состав благоприятно влияет на работу дорогостоящего обору-
дования, не засоряя сопла, предотвращая отложения внутри нагреватель-
ного элемента и смазывая насос Haze-машины.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Êà÷åñòâåííàÿ Haze-æèäêîñòü WBL íà âîäíîé
îñíîâå äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòà òóìàíà
ñ äëèòåëüíûì ýôôåêòîì. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED



HAZE FLUID

HAZE WLBHAZE WLB

FOAM FLUID

OCEANOCEAN
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WATER BASED

Образует воздушную обильную пену.
Длительное время стойкости пенного слоя.
Уникальный состав абсолютно безвреден для человеческого организма.
Изготовлено из высококачественного Европейского сырья, применяемого
при производстве детской косметики.
Качество подтверждено сертификатом соответствия.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Êà÷åñòâåííûé ïåííûé êîíöåíòðàò äëÿ ïåííûõ
âå÷åðèíîê OCEAN. 

EXTRA  QUALITY

E VITAMINE

NON  TOXIC

WATER  BASED

Produсed by EcoFog

Идеально подходит в создании условий для проведения световых и лазер-
ных шоу с эффектом преломления световых лучей. 
Не имеет запаха. 
Долгое время рассеивания.
Подходит для всех современных Haze-аппаратов, предназначенных для
работы с Haze-жидкостями на водной основе.
Уникальный состав благоприятно влияет на работу дорогостоящего обору-
дования, не засоряя сопла, предотвращая отложения внутри нагреватель-
ного элемента и смазывая насос Haze-машины.
Меры предосторожности: не пить, при попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Срок годности: 1 год со дня производства указанного на этикетке.

Êà÷åñòâåííàÿ Haze-æèäêîñòü WBL íà âîäíîé
îñíîâå äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòà òóìàíà
ñ äëèòåëüíûì ýôôåêòîì. 

EXTRA  QUALITY

NON  GLYCERIN

NON  TOXIC

WATER  BASED

Produced by EcoFog

Название
1-4

коробок
5-9

коробок
10-19

коробок
20-49

коробок
50 и более 

Space (легк.) 850 650 400 350 300
Gravity (средн.) 1000 800 500 450 400
Dense (плотный) 1200 950 600 550 500

 Heavy (ультра плотный) 1500 1250 900 800 750
Buran (снег) 1000 800 500 450 400
Mamba (пузыри) 1000 800 500 450 400
Foam fluid (пена) 1300 1050 800 700 650
Haze WLB(водн.) 5л 1100 850 550 500 450
Haze OLF(масл.) 1л 700 600 500 450 400
Haze OLF(масл.) 5л 2600 2400 2200 2000 1800

Тарифная сетка 

Ðåàëüíî îöåíèâàÿ ïåðñïåêòèâû,
ìû ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèì âïåðåä!

*в коробке 4 канистры 
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