
держатели pop socket



Держатель для телефона Попсокет

Характеристики держателя Попсокет

Пластмассовый держатель Попсокет позволяет с 
удобством работать с телефоном, управляя им 
всего одной рукой. Также его можно использовать 
как подставку при просмотре видео. Держатель 
фиксируется на тыльной стороне телефона, чехла 
или даже небольшого планшета.

Держатель для телефона Попсокет
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Материал корпуса: 
пластик

Особенности:
Телескопическая конструкция (три положения)
Регулировка углов наклона

Крепление к телефону: 
клеящаяся поверхностьклеящаяся поверхность

Размер попсокета в сложенном состоянии: 
40 x 40 x 9 мм

Максимальная высота в разложенном состоянии: 
26 мм

Масса товара нетто: 
7 г

Тип упаковки:Тип упаковки:
Поставляется в фирменном зип-пакете Krutoff
Размер упаковки: ширина 74 мм, высота 117 мм, толщина 0.20 мм

Масса товара брутто: 
9 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ТЕКСТА ДЛЯ ВИДЕОЧАТАДЛЯ НАУШНИКОВ

ДЛЯ ВИДЕОПРОСМОТРА ДЛЯ ПЛАНШЕТАДЛЯ ФОТО

Действительно удобный аксессуар



Popsocket̀s Art

Отдельным направлением нашей компании является изготовление дизайнерских коллекций 
попсокетов, посвященных популярным на данный момент темам. Например, тема «АВОКАДО», 
которая получила большую популярность. На сегодняшний день коллекция «АВОКАДО» 
представлена восемью дизайнами в двух цветовых исполнениях (в зависимости от цвета 
попсокета). Их фото вы можете видеть на страницах данной презентации.

Серия попсокетов «АВОКАДО»
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Popsocket̀s Art

16 ярких попсокетов на новогоднюю и зимнюю тематику. Есть 
варианты как и для любителей этого времени года, так и для тех, 
кто не очень жалует снег и холод.
Нам кажется, тут каждый человек сможет найти что-то своё. То, 
что резонирует имено с ним в эту “суровую зимнюю пору”.

Серия попсокетов «Новый год»
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Popsocket̀s Art

Серия держателей для телевона “попсокет” <<Игра в кальмара>> посвящена самому 
популярному сериалу года. У нас есть 10 вариантов попсокетов на тему сериала, это 
“символы”, “лого”, “знаки”, “схема”, “рабочий”, “персонал”, “солдат”, “ведущий”, “начальник” и 
“приглашение”. Возможно изготовление индивидуального дизайна на заказ.

Серия попсокетов «Игра в кальмара» 
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Popsocket̀s Art

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 попсокетов «BRAWL STARS»
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Popsocket̀s Art

В серию входят попсокеты “Любовь”, “Время Любви”, “Кружевные сердца”, “Отношения”, 
“Разбитое сердце”, “Сердца”, “I love you” и “Штрихи любви”.

Серия попсокетов «Дела Сердечные»
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Popsocket̀s Art

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 попсокетов посвященные 
любителям гороскопов, “Знаки зодиака” и “Мультяшный зодиак” для сообразной аудитории.

Серия попсокетов «Знаки зодиака» и «Мультяшный зодиак»

Знаки Зодиака
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Popsocket̀s Art

Мы не могли обойти стороной эту тему. Серия попсокетов <<Киберпространство>> посвящена 
самому главному научпоп-жанру почти ставшему реальностью. 6 попсокетов демонстрируют 
киберпанк нашего времени. В серию входят попсокеты “Хакер”, “Нетраннер”, “Кибермир”, 
“Кибербезопасность”, “Всемирная сеть” и“Биткоин”. 

Серия попсокетов «Киберпространство» 
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Popsocket̀s Art

Природа наряду с любовью всегда вдохновляла творческих личностей на создание 
гениальных трудов. Количество книг, фильмов, картин и прочих произведений искусства в 
разных формах, посвященных этой тематике, действительно впечатляет. Теперь и мы 
сделали коллекцию попсокетов посвященных нашей родной планете.
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Серия попсокетов «Природа»
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Popsocket̀s Art

Эти страшилища прячутся под кроватью, в шкафу или даже в сумке. Ночью они не дают вам 
спокойно уснуть, то и дело тревожа странными звуками... Освещенное ими лицо имеет столь 
зловещий вид, что даже кошка испугалась бы и убежала в другую комнату!
Даа, смартфоны они такие... А вот наши попсокеты в виде прикольных монстров со 
смартфонами отлично ладят.

Серия попсокетов «Монстры»

 +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



 +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

Popsocket̀s Art

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 попсокетов 
посвященная празднику, она включает в себя 7 дизайнерских попсокетов.
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Серия попсокетов «Хэллоуин»



Печать под заказ

Мы можем напечатать любое изображение на любом поп-сокете из нашего 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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