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Чехол-накладка Krutoff Clear Case

Материал: 
TPU силикон (термопластичный 
полиуретан). Высокая эластичность, 
гибкость и прочность.

Толщина стенок: 
2 мм.

Особенности:Особенности:
Перфорация. Точные вырезы по всем 
портам и камерам. Можно использовать 
с беспроводной зарядкой.

Комплект поставки:
Поставляется в картонной упаковке.

Размер упаковки: 
ширина 90 мм., высота 175 мм. + 20 мм. ширина 90 мм., высота 175 мм. + 20 мм. 
подвес, глубина 17 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики чехла Krutoff Clear Case

Чехлы серии «Clear Case» (Клир Кейс) обеспечивают устройству 
надежную защиту благодаря амортизирующим свойствам TPU-силикона 
(термопластичный полиуретан).  
Легкий и прочный чехол плотно облегающий телефон способен гасить 
силу удара, выдерживать царапины и обеспечивать дополнительную 
защиту для телефонов с выступающей камерой за счет выпирающих 
бортиков.
ДляДля защиты телефона при падении его лицевой стороной (экраном вниз) 
так же предусмотрены бортики с изгибами по краям чехла.
Каждая модель в линейке «Clear Case» имеет точные вырезы под камеры 
и все технические порты совместимого телефона. 

TPU
СИЛИКОН

Чехлы-накладки Clear Case

ПЕРФОРАЦИЯ ПРОТИВ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И ПРИЛИПАНИЯ

ТОЛЩИНА
СТЕНОК ЧЕХЛА 

2 ММ

+ КОНСТРУКЦИЯ
С ЗАЩИТОЙ КАМЕРЫ



НЕЙРОСЕТЬ

Принты для коллекции созданы с помощью нейросети на популярные запросы 
разных тематик. Большая и очень оригинальная коллекция состоит из 40 
принтов различных тематик: футуризм, поп, авангард, стимпанк, киберпанк и 
другие. Еще ни одна наша коллекция не совмещала столько разных жанров!

Хотим предложить Вам новую коллекцию — Нейросеть



НАША КОЛЛЕКЦИЯ

Она настолько наша, что не оставит равнодушным ни нашего, ни не нашего. То, что нужно для продаж. 
20 смешных принтов с великим смыслом (еще 10 на чехлах Soft Case). 
И она актуальна как никогда, многие Россияне хотят показать свою поддержку родине, но не знают 
как лучше обозначить свою позицию. Мы готовы подсказать оригинальный и забавный способ)

Почему она “Наша” объяснять не нужно
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Clear Case Art

Мемы про синюю куклу Хагги Вагги из игры Poppy Playtime (про катастрофу на фабрике игрушек), в 
широком смысле обыгрывают тему монстров. По задумке разработчиков, кукла Хаги Ваги должна 
пугать. Но в реальности, для многих она стала объектом шуток. В декабре 2021 года, в сети появился 
мем “У нас пропал синий Хаги Ваги”. Один ютубер прокоментировал момент игры, и его голос 
прозвучал довольно мультяшно. Звук стал вирусным, быстро распространился по сети и стал мемом. 
Это дало волну и сделало персонажа популярным. Началось производство игрушек, многие дети 
полюбили Хаги Ваги и его друзей вопреки их “ужасности”, либо ничего о ней не подозревая.

Откуда растут ноги и причем здесь тема“мультяшности”? Клиркейсы Хаги Ваги и его друзья
МыМы сделали коллекцию клиркейсов такой, 
чтобы самостоятельные дети могли купить 
чехол для телефона не вдаваясь в 
подробности происхождения персонажа. 
Просто увидев где-то милого мультяшного 
героя или мягкую игрушку. 



STANDOFF 2

Критики неоднократно сравнивают игру Standoff 2 с Counter-Strike: Global Offensive и называют её 
мобильным клоном. PCQuest назвали игру самой лучшей из всех адаптаций CS:GO для мобильных 
устройств и идеальной игрой в жанре FPS. Также критики оценили, прежде всего, хорошую частоту 
кадров, приятный игровой процесс, скины и сильную защиту от читеров и хакеров.

В третьем квартале 2021 года Standoff 2 вошёл в тройку самых доходных на российском рынке игр.

Популярность игры Игровой процесс
Классический шутер от первого лица с 
различными режимами игры и арсеналом 
современного оружия. За реальные деньги 
в игре продаются только декоративные 
предметы, не влияющие на игру.
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Clear Case Art

Чехлы-накладки для телефонов на тематику Животных. Обширная целевая аудитория 
гарантировано заинтересуется чехлами на данную тематику.

Серия “Животные”

К счастью всей человеческой цивилизации, большинство из нас любят животных. 
Верный четвероногий друг всегда готов составить компанию где угодно и когда угодно. 
Четвероногий питомец внимательно наблюдает за нами добрым взглядом и никогда не 
оставляет без внимания... Кто как ни собака будет радостно встречать хозяина у двери, 
когда он придёт домой после долгого рабочего дня? Коллекция с питомцами будет 
востребована у всех слоев населения, всех ячеек общества, любых возрастов, рас и 
национальностей... Кажется мы нашли кое-что, что нас объединяет)
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Любетелям эстетики посвящается... Серия красивых паттернов с полной запечаткой чехла 
найдет спрос не только у женского пола. И не только весной. Достаточно большое количество 
принтов на выбор.

Серия Ранняя весна

Ручеек ранней весной... Высокие деревья возле дороги... Прекрасные березы днем... 
В это время года просыпается жизнь. У людей продуцируется желание замечать 
окружающий мир. И мы это не выдумали, это доказанный факт. 
Не знаем как именно образуются нейроны в мозгу человека, но хорошо подобранный 
паттерн вызовет интерес у покупателя, а за ним и желание купить чехол для телефона. 
К тому же, требования к целевой аудитории очень многоохватывающие.

Ранняя Весна
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Серия чехлов посвещенная любовным делам и празднованию дня всех влюбленных.
Серия “Для влюбленных”

Когда в России отмечают День Святого Валентина?
ДеньДень Валентина начали отмечать в европейских странах с XIII века. В народе его 
называли «днем любви». В США этот праздник стал официальным с 1777 года. В России 
праздник называют днм всех влюбленных и отмечают 14 фейраля. В российских 
учебных заведениях, учащиеся отмечают этот праздник каждый год, так же как в 
Европе и на западе. Стоит ли говорить, что при правильном маркетинге продажи 
данной коллекции сильно вырастут именно в начале февраля.
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ВОЕННОЕ ДЕЛО

Множество чехлов на тематику войны, защите Родины, армии
Серия “Военное дело”

Есть такая поговорка "Хочешь мира - готовься к войне". И у нашей страны весьма 
богатая военная история, со славными победами и датами, которые с размахом 
отмечаются по всей России и странам бывшего СССР. Есть великий День Победы 9 мая, 
День Защитника Отечества 23 февраля, и огромное количество праздников разных 
родов войск: День ВДВ 2 августа, День Пограничника 28 мая и так далее. Что подарить 
защитнику отечства в этот день?
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Lorem IpsumСерия клиркейсов “Brawl Stars”

Brawl Stars — бесплатная игра жанра MOBA с боями 3 на 3, многочисленными бойцами и различными режимами
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Игра объединившая миллениалов, зумеров и даже бумеров... Чехлы посвященные 
майнкрафту станут объектом пристального внимания заядлых геймеров и фанатов игры.

Серия чехлов «Майнкрафт»
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Lorem IpsumСерия клиркейсов “Женский день”

Отличный подарок на 8 марта или просто так. Серия женских клиркейсов на тему весны, любви, дружбы и другого.
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Отдельным направлением нашей компании является изготовление дизайнерских коллекций 
чехлов-накладок, посвященных популярным на данный момент темам. Например, тема 
«Юмор» для Clear Case. На сегодняшний день коллекция «Юмор» представлена семью 
дизайнами которые Вы можете видеть на страницах данной презентации. Эта коллекция 
очень понравилась молодой целевой аудитории, но не ограничивается ею, т.к. подходит 
любому человеку с чувством юмора. Каждый дизайн печатается на любоv из имеющихся у 
нас в наличии чехлов-накладок Clear Case.

Серия чехлов «Юмор»



НОВЫЙ ГОД

Стали делать полную запечатку. Вся задняя часть смартфона теперь украшена хорошо 
подобранным принтом. 15 вариантов дизайна (только для клиркейсов) обыграны таким 
образом, чтобы стать популярными в декабре и быть актуальными всю зиму

Каждый год актуально. Теперь еще интереснее.

2023 2024
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Печать под заказ

Мы можем напечатать любое изображение на любом клир-кейсе из нашего широкого 
ассортимента. Наши специалисты обработают Ваш макет для печати и запустят его в работу.

Хотите свой дизайн?

Мы всегда рады диалогу!
Ваш персональный менеджер Krutoff предоставит основные требования к макету, 
сроки изготовления и другую интересующую Вас информацию.

От идеи до реализации — один шаг
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