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Чехол-накладка Krutoff Soft Case

Характеристики чехла Krutoff Soft Case

Отличительной особенностью серии «Soft Case» (Софт Кейс) является 
приятное на ощупь покрытие, похожее на Софт Тач пластик.
При этом сама накладка очень гибкая и эластичная, а толщина ее стенок 
составляет всего 1 мм.
ДляДля моделей телефонов с выступающими камерами предусмотрены 
защитные бортики; также бортики с изгибами предусмотрены по краям 
чехла – для лучшей фиксации смартфона и защиты при падении его 
лицевой стороной.
Каждая модель в линейке имеет точные вырезы под камеры и все 
технические порты совместимого телефона.

Чехлы-накладки «Soft Case»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 Clear Case). Она актуальна 
как никогда, многие Россияне хотят показать свою поддержку 
родине, но не знают как лучше обозначить свою позицию. 
Мы можем предложить оригинальный и забавный способ!

Почему она “Наша” объяснять не нужно



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.



Soft Case Art

В The Village назвали Хагги Вагги: «Любимым монстром зумеров и главным мемом в TikTok», а
в Medialeaks считают, что он: «Превратился из кровожадного монстра в обаятельного героя»

Серия чехлов «Хаги Ваги и его друзья»
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Soft Case Art

Серия включает в себя софткейсы на военную тему. Тематика не простая, но мы рискнули.

Серия чехлов «Военное дело» и «День победы» 

Мы очень любим нашу страну и уважаем ее историю. Каждый год, ко дню победы, у нас 
выходит серия чехлов посвященная великим достижениям наших дедушек и бабушек 
во время Великой Отечественной Войны.

То что сейчас происходит в мире, нельзя сравнивать с тем что было тогда. Все 
здравомыслящие люди понимают, что тогда было страшнее и “по-настоящему”.

В серию входят чехлы на историческую, военную и антивоенную тему.
Прошлое, настоящее и будущее.
Собрали в одну коллекцию. Собрали в одну коллекцию. 
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Soft Case Art

Специально для модельного ряда Apple, есть серия белых софткейсов. На эту серию мы 
расширили линейку принтов, в нее входят принты из других коллекций, реализуемых не 
только на софткейсах. 

Серия белых софткейсов для Apple Iphone
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Soft Case Art
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Soft Case Art

Мы отобрали 5 самых любимых персонажей и воплотили их на софткейсах. Обратите 
внимание на белые софткейсы для Iphone, там количество персонажей увеличено.

Серия чехлов «Майнкрафт»
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Soft Case Art

Слова излишни, и так все понятно. Для искушенных пользователей мы собрали коллекцию с фруктами на черных и белых 
софткейсах, с отсылкой на один известный интернет-ресурс. Интересный факт: в России объем трафика данного ресурса выше 
чем в Германии, Аргентине или Швеции.

Серия чехлов «Взрослая коллекция»

Взрослая Коллекция
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Soft Case Art

Серия софткейсов “Женский день”
Данная серия от части посвящена международному женскому празднику и всему что с 
ним связано, но эти софткейсы найдут своего покупателя и в любой другой день. Мы не 
пишем на принтах “с 8 марта”, так как пользоваться чехлом один день в году никто не 
будет. Такие софткейсы станут отличным подарком для милых дам.



Soft Case Art

Мы можем петь дифирамбы творчеству южнокорейского режиссера Хван Дон Хёка, но рейтинги говорят 
все сами за себя. Первое место среди самых просматриваемых сериалов Netflix, пустые витрины Сеула, 
где недолго лежали тематические сувениры посвященные игре в кальмара в первый месяц, а главное 
бесконечный фан и культ этого сериала делают коллекцию софткейсов “Игра в кальмара” яркой и 
востребованной коллекцией чехлов в линейке Krutoff. 

Серия чехлов «Игра в кальмара»

СИМВОЛЫРАБОЧИЙСХЕМАПЕРСОНАЛ ПРИГЛАШЕНИЕНАЧАЛЬНИКНАЧАЛОВЕДУЩИЙСОЛДАТ

 +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

КОЛЛЕКЦИЯ СОФТКЕЙСОВ



НОВЫЙ ГОД

Стали делать полную запечатку. Вся задняя часть смартфона теперь украшена хорошо 
подобранным принтом. 25 вариантов дизайна (только для софткейсов) обыграны таким 
образом, чтобы стать популярными в декабре и быть актуальными всю зиму (кроме “2023”).

Каждый год актуально. Теперь еще интереснее.

2023 2024



Soft Case Art

Ярким примером удачного сочетания дизайна и практичности, является коллекция  
«Мудрости жизни». За мудрым словом в карман не лезут, а за смешным кейсом вполне. 

Серия чехлов «Мудрости жизни»
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Soft Case Art

Данная серия посвящена любви, свадьбам, отношениям и прочим амурным делам.
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.

Эксклюзивная линейка белых софткейсов 
для Apple Iphone имеет другие принты
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Soft Case Art

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

Серия “Животные”

Большинство из нас любят животных. Верный четвероногий друг всегда готов 
составить компанию где угодно, когда угодно 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.



Soft Case Art

Отдельным направлением нашей компании является изготовление дизайнерских коллекций 
чехлов-накладок, посвященных популярным на данный момент темам. Например, тема 
авокадо, которая в виде забавных эмоциональных фигурок получила большую популярность 
среди молодежи. На сегодняшний день коллекция «Krutoff Avocado» представлена шестью 
персонажами, которых вы можете видеть на страницах этой презентации. Каждая серия 
печатается на любой из имеющихся у нас в наличии моделей чехлов-накладок.

Серия чехлов «Авокадо»
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От идеи до реализации — один шаг

Печать под заказ

Мы можем напечатать любое изображение на любом софт-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.
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