
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЗАЩИТЫ ЭКРАНА!
Изготовим стекло под любую модель

мобильного устройства
за два рабочих дня

ГИБКОЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО

WWW.KRUTOFF.NET
8 (495) 989-22-87
info@krutoff.net

По вопросам заказов
обращайтесь 

к Вашему менеджеру “КРУТОФФ”,
или свяжитесь с нами

Изготавливаем стёкла
под любые модели
мобильных устройств
с плоским экраном.

Минимальная партия: 10 шт
Срок изготовления: от 2-х

рабочих днейрабочих дней 

Компания “КРУТОФФ” предлагает Вашему вниманию
инновационный продукт: гибридное защитное стекло,
изготовленное из гибкого композиционного материала
(стекловолокна и ПЭТ).

Мы запустили своё собственное производство и готовы
изготовить стёкла под любые необходимые вам модели
мобильных устройств: телефоны, планшеты, часы и т.д.мобильных устройств: телефоны, планшеты, часы и т.д.
Срок изготовления - от двух рабочих дней после
подтверждения заказа.
 
Гибридное стекло является уникальным и революционным
продуктом на отечественном рынке. 
Сохранив гибкость защитной пленки, оно намного удобнее
обычного закаленного стекла - как при транспортировке,обычного закаленного стекла - как при транспортировке,
так и при установке. Оно тоньше, прочнее и надежно
защищает экран от повреждений.

Стекло имеет высокую степень устойчивости к царапинам
(8Н/6Mohs), обеспечивает хорошую чувствительность
к касанию и не влияет на сенсорный отклик по всей
поверхности дисплея. Оно идеально прозрачное,
не снижает четкость и яркость изображения, не меняетне снижает четкость и яркость изображения, не меняет
оригинальную цветопередачу экрана.

Специальная смесь высококачественных клеев
гарантирует установку без пузырьков воздуха и что 
стекло не отслоится с течением времени. 
Стекло изготавливается по уникальной технологии
лазерной резки, благодаря чему каждая модель имеет
идеально подогнанные вырезы для камеры, всех датчиковидеально подогнанные вырезы для камеры, всех датчиков
и кнопок модели мобильного устройства.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поставляется в фирменной упаковке
и с набором всех необходимых аксессуаров

ТВЕРДОСТЬ 8H/6MOHS, ТОЛЩИНА 0,2ММ
Ультратонкое инновационное гибридное
стекло с высокой устойчивостью к
царапинам (8Н)

0,2
8H

ЭФФЕКТ СТЕКЛА
Верхний слой из стекловолокна по
тактильным ощущениям близок к стеклу
и не влияет на работу сенсора по всей
поверхности экрана

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭКРАНА
В два раза более высокая защита от
повреждений при падении по сравнению
с обычным закаленным стеклом

ТОЧНАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Высокоточный крой, учитывающий все
функциональные отверстия, благодаря
технологии Laser Cut Technology

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ
Стекло покрывает всю плоскую часть
экрана устройства, сохраняя при этом
оригинальную цветопередачу.
Изображение четкое и выразительное

ГИБКОЕ, ПРОЧНОЕ, НЕ КРОШИТСЯ
Благодаря сочетанию пленки и стекла,
является гибким и не растрескивается,
а края не крошатся, как у обычного
закаленного стекла

ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛА,
ГИБКОСТЬ ПЛЁНКИ

ТОЧНАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
ПОД ВСЕ ВЫРЕЗЫ


