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Чехол-накладка Krutoff Silicone Case

Характеристики чехла Krutoff Silicone Case

Чехлы серии «Silicone Case» (Силикон Кейс) обеспечивают устройству 
надежную защиту благодаря амортизирующим свойствам материала.  
Для телефонов с выступающей камерой на вырезах предусмотрена 
дополнительная защита. 
Также предусмотрены бортики с изгибами по краям чехла – для лучшей 
фиксации смартфона и защиты при падении его лицевой стороной.
ДляДля большей сохранности телефона структура чехла двухслойная, 
силиконовая наружная основа и внутренняя отделка из микрофибры.
Каждая модель в линейке «Silicone Case» имеет точные вырезы под 
камеры и все технические порты совместимого телефона. 
Цветовая гамма включает в себя три цвета на выбор.
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Чехлы-накладки «Silicone Case»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Silicone Case Art
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Отдельным направлением нашей компании является изготовление дизайнерских коллекций 
чехлов-накладок, посвященных популярным на данный момент темам. Например, тема 
«СОЦСЕТИ», которая получила большую популярность среди молодежи и блогеров. На 
сегодняшний день коллекция «СОЦСЕТИ» представлена тремя дизайнами в трех цветовых 
исполнениях (в зависимости от цвета кейса). Каждый дизайн показывает предрасположение 
владельца смартфона к соцсети, что на сегодняшний день может послужить отличным 
поводом для беседы или начала разговора. Каждая серия печатается на любой из 
имеющихся у нас в наличии моделей чехлов-накладок.имеющихся у нас в наличии моделей чехлов-накладок.

Серия чехлов «СОЦСЕТИ»



От идеи до реализации — один шаг

Печать под заказ

Мы можем напечатать любое изображение на любом cиликон-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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