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Держатель для телефона с кольцом

Держатель с кольцом предназначен для защиты телефона от случайного 
выпадания из рук. Крепление на клеевую основу, удобное откидное 
пластиковое кольцо, возможность использовать в качестве подставки для 
просмотра видео на смартфоне. На внешнюю металлическую часть наносится 
принт (возможна просто белая запечатка). Мощные неодимовые магниты 
хороших автодержателей удержат телефон на приборной панели.

Держатель для телефона с кольцом

Материал: металл (лицевая панель), пластик (основа, кольцо для пальца)
Фиксация на телефоне: клеевая поверхность
Диаметр основы: 35 мм
Толщина основы: 7 мм
Особенности: может использоваться на магнитных автодержателях
Угол наклона кольца: 110°
Комплект поставки: Комплект поставки: поставляется в пластиковом зип-пакете
Масса товара нетто: 7 г
Масса товара брутто: 8 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наши коллекции держателей
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ВОЕННОЕ ДЕЛО



Наши коллекции держателей

Brawl Stars — захватывающая игра для мобильных устройств в жанре MOBA с 
многочисленными бойцами и различными режимами, завоевавшая большую популярность 
среди мобильных стратегий. В серию попсокетов Вrawl Stars входят разнообразные 
персонажи, которые найдут свой фан среди геймеров и любителей игры.

Серия «BRAWL STARS»
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Хеллоуин - праздник вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти - который еще совсем 
недавно широко праздновался лишь в США, теперь приобретает все большую популярность 
в Европе и постепенно охватывает страны бывшего СССР. У нас есть коллекция держателей 
посвященная празднику, она включает в себя 7 дизайнерских держателей.

Коллеккция «Хэллоуин»

Наши коллекции держателей

Мы не могли обойти стороной тему главного научпоп-жанра почти ставшего реальностью. 6 
держателей демонстрируют киберпанк нашего времени. В серию входят попсокеты “Хакер”, 
“Нетраннер”, “Кибермир”, “Кибербезопасность”, “Всемирная сеть” и“Биткоин”. 

Коллекция «Киберпространство» 
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Серия держателей для телефона “ <<Игра в кальмара>> посвящена самому популярному 
сериалу 21-го года. У нас есть 10 вариантов принтов на тему сериала, это “символы”, “лого”, 
“знаки”, “схема”, “рабочий”, “персонал”, “солдат”, “ведущий”, “начальник” и “приглашение”. 
Возможно изготовление индивидуального дизайна на заказ.

Коллекция «Игра в кальмара» 

Наши коллекции держателей

Roblox это платформа которая 
содержит созданные 
пользователями игры и 
виртуальные миры, 
охватывающие широкий спектр 
жанров, от традиционных гонок 
и ролевых игр до симуляторов и 
полос препятствийполос препятствий



 +7 (495) 989-22-87                             info@krutoff.net                    krutoff.netТелефон:                                             E-mail:                                      Сайт:
По вопросам оптовых закупок обращайтесь к Вашему менеджеру "Krutoff"
Список актуальных моделей, Вы найдете в приложении к данной презентации

Наши коллекции держателей
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Наши коллекции держателей
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Наши коллекции держателей
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Знаки зодика — 12 секторов по 30°, на которые в астрологии разделён зодиакальный пояс. 
Каждому из этих участков приписываются определённые метафизические свойства, 
играющие роль при анализе гороскопов. У нас есть две серии держателей посвященные 
любителям гороскопов, “Знаки зодиака” и “Мультяшный зодиак” для сообразной аудитории.

Коллекция «Знаки зодиака» и «Мультяшный зодиак»

Знаки Зодиака



Наши коллекции держателей

Minecraft получила всеобщее признание среди игровой прессы и 
множество наград. На весну 2021 года было продано более 238 
миллионов копий на всех платформах, что делает Minecraft самой 
продаваемой игрой в истории, 140 миллионов игроков запускали 
игру хотя бы раз в месяц.

Коллеккция «Minecraft»
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