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Дистрибьюторская компания "Сотеком" основана 13 апреля 2004 года. Основным направлением ее деятельности
является оптовая торговля аксессуарами для мобильных телефонов и цифровой техники.

Стратегия компании “Сотеком” заключается в продвижении ведущих торговых марок на рынке РФ и постоянном поиске
за рубежом интересных инновационных продуктов. Такая политика позволила закрепить за компанией имидж
поставщика известных fashion-брендов и уникальных новинок, которые очень высоко оцениваются потребителем.

На сегодняшний день Сотеком является партнером для большинства федеральных сетей России, а также нескольких

сотен магазиновApple-stores в РФ и Беларуси.

Партнеры

ДИЛЕРСКИЕ
ЦЕНТРЫ
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1. Товар

2. Логистика

3. Цены

4. Маркетинг
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Самые конкурентные цены по рынку;
Наценка магазина всегда >100%.

Сбалансированный ассортимент

Уникальность предложения

Fashion

Новизна

Ширина ассортимента

: продукция для любой потребности
покупателя, от бюджетных до премиальных брендов;

: мы эксклюзивные представители ряда
брендов в РФ;

: самая модная и всемирно-известная продукция;

: новинки с последних выставок в Европе и Азии для самых
актуальных моделей телефонов;

: 15 брендов, >900 наименований в прайс-листе.

Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Отсрочки и бонусы при стабильной работе с партнером.

5!Регулярные акции для продвижения продукции;
Участие в программах продвижения клиента.

на

Постоянное наличие товара на складе;
Быстрый сбор заказов (<3 дней);
Доставка в любую точку РФ при сумме заказа от 30 тыс. руб. с нами

всегда

Система
лояльности

5.
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Наши преимущества



LunaTikTM

При формировании ассортимента компания “Сотеком” делает основной
акцент на качество и популярность предлагаемой продукции,

поэтому мы рады представить всемирно известные бренды.
Также в нашем активе всегда есть новейшие уникальные марки, которые выгодно отличаются

от множества других продуктов яркостью и оригинальностью дизайна
или же нестандартными техническими решениями.

ACQUA

Продукты
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Чехлы из натуральной зернистой кожи (grain leather), с вороненым логотипом и оригинальной прострочкой, стилизованной под

элементы отделки автомобилей Ferrari.

FF-collection

доступно в цветах
black, red, white  camel,

Folio

Flip BooktypeHard case
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Чехлы и панели из натуральной кожи с дизайном

“ M o n t e c a r l o ” , с т р е м и тел ь н ы м и л и н и я м и

воплощающем в себе динамику гоночных трасс.

Фирменный логотип из вороненой стали и

оригинальная прострочка

Чехлы и панели из натуральной кожи, стилизованные

под серию автомобилей Maranello, с серебристым

логотипом и оригинальной прострочкой

Montecarlo collection

Modena/Maranello collection

Flip

Flip
Modena( )

Hard case

Hard case
Modena( )

Booktype

Folio
Maranello( )

доступно в цветах
white  black, red,

доступно в цветах
white  black, red,, camel

Folio
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Flip Hard caseBooktype

доступно в цветах: black и red

Натуральная кожа

Бархатная подложка

Formula One collection
Серия “F ” представляет собой элегантные аксессуары,

выполненные в дизайне ”под карбон” и сочетающие экологичные

синтетические материалы с ярким стилем

ormula One

Ferrari

Отделка “под карбон”

Практичные износостойкие
материалы

доступно в цветах:
black и red

Металлический лого

Серия “F12 collection” – классические чехлы и панели из натуральной кожи в

характерном стиле Ferrari с декоративной перфорацией и металлическим

логотипом

F12 collection
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доступно в цветах: ,black, red  camel, white

Серия « – это элегантные ультра-тонкие панели с

отделкой из натуральной кожи,

характерным стилем Ferrar

458 collection»
декоративной перфорацией,

металлическим логотипом и i

Натуральная кожа

Ультратонкие

458 collectionМеталлический лого
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Чехлы и панели из натуральной кожи в стиле “California” легко

узнаваемы по отличительной полосе, символизирующей автомобили

Ferrari

California Collection

FlipFolio

Индивидуальный номер аксессуара Ferrari —

Эксклюзивный дизайн

Натуральная кожа

Бархатная подложка(чехлы)

Доступ к органам управления

Все серии имеют общие характеристики:

доступно в цветах
black, redfull black, , camelHard case

Leather( )
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Серия корпусов с имитацией углеволокна или карбонового покрытия,

а так же с прорезиненным покрытием корпуса и дизайном Scuderia
Scuderia Collection

Flip Folio Hard case Folio

Чехлы и панели с фирменным дизайном Ferrari Challenge. Синтетические

материалы – имитация углеволокна, элегантный цветной логотип

Challenge Collection

Hard case

Rubber

!

Carbon !

Hard caseBooktype rubber
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Зарядные устройства Ferrari для авто

Аккумуляторные ЗУ Ferrari

Высокая мощность 2000 и компактностьmAh

Два портаUSB

Два цвета: черный и красный

Версии: без кабеля; с кабелем micro-USB;
с кабелем Lightning и iPhone 4/4S

Мощный аккумулятор на 5000 mAh

Два порта и одинUSB Micro USB

Три цвета: черный и красныйcarbon,
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Наушники Ferrari
для Apple и мобильных телефонов

Качественные наушники в стиле Ferrari

Кнопка ответа на звонки

Конструкция типа “капля”, вставляемая в уши

Широкий частотный диапазон: 20-20000 Гц.

Качественный кабель с оплеткой
против скручивания

Стильный и удобный чехол
для переноски в комплекте

Версия для иAndroid (S100) Apple (S100i)

Два цвета: белый и красный
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Чехлы и панели для телефонов под брендом

— официальный аксессуар есть соответствующая защитная

голограмма , призванный подчеркнуть предпочтения и статус его владельца. Только

качественные материалы, только оригинальный дизайн, перекликающийся с символикой

фирмы, только стиль — стиль стремительности и свободы!

BMW (

)

BMW

Signature Collection

Hard case metallic
for tablets

доступно в цветах:
Black, Cream, Blue

SleeveLeather Flip Leather
Hard case

Leather folio
for tablets

Leather
Booktype

Натуральная кожа или покрытие «под металл» Оригинальный аксессуар BMW
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Logo Signature Collection

Real Carbon Brushed Aluminium&

Оригинальный аксессуар BMW

Настоящий карбон и алюминий

Натуральная кожа Логотип BMW

доступно в цветах:
,Black,  Blue  White

Оригинальный аксессуар BMW

Flip

!

Booktype

! Hard
case

!

Folio
for tablets

!
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Flip

Flip Hard case Sleeve

Folio
for tablets

Hard case

Motorsport Collection

Искусственная кожа/
поликарбонат

M-Collection

Folio
for tablets

Натуральная кожа/
имитация углеволокна
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Производством люксовых аксессуаров

для мобильных устройств под маркой «Aston Martin» занимается

официально лицензированный партнер — Beyzacases. Эта турецкая компания давно

зарекомендовала себя как производитель премиальных аксессуаров из натуральной кожи для

мобильных устройств. Все продукты Beyzacases стремятся к отражению совершенства: тщательно

изготовлены вручную только из эксклюзивных материалов, применяемых в производстве автомобилей

Aston Martin, в оригинальной стилистике бренда

Чехол-папка с застежкой на молнии

Натуральная кожа подложка из Alcantara/

Дизайн в стиле
автомобилей Aston Martin

Функциональный кармашек

Кожаные чехлы Folio BZ
для планшетов
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Натуральная кожа подложка из Alcantara/

Folio FL – магнитная застежка;
Folio FR – застежка без использования магнитов

Функция подставки

Доступ к органам управления

Кожаные чехлы Folio FL
и Folio F для планшетовR

Folio FR

Folio FL
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Slim V Slim TP

Кожаные чехлы Slim V и Slim TP для телефонов

Характерные линии силуэтов
автомобилей Aston Martin

Натуральная кожа (верх)/
подложка из Alcantara

Доступ к органам управления

Надежная защита
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Кожаные панели Snap Icon 100

Кожаные панели Snap RD

Специальная серия к 100-летнему юбилею Aston Martin

Натуральная кожа (верх)

Характерный дизайн в стиле
Aston Martin

Алькантара (верх)

Совместимы с Apple iPhone 5/5S

Soft-Touch покрытие

Soft-Touch покрытие
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Кожаные панели
и

Snap ST/L
Snap ST/M

Оригинальная прострочка в стиле
Aston Martin, выполненная вручную

Натуральная кожа (верх)

Soft-Touch покрытиеSoft-Touch покрытие

Совместимы с Apple iPhone 5/5S
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moodz
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Компания “Beyzacases” (Турция) образована в 2004 году.

С тех пор она стала одним из самых престижных производителей чехлов для

мобильной и цифровой техники, а также официальным поставщиком Apple-stores в США и Европе.

Дизайн, натуральная кожа и европейское производство – отличительные черты продукции Beyzacases.

Чехол Beyzacases – это не только надежная защита устройства, но и элемент стиля, узнаваемого во всем мире.

Чехол с флипом Novo series

Премиальная кожа,
используемая в аксесуарах Aston Martin

Различные цвета декоративной прострочки

Версия для иiPhone 5S, 5C Samsung Galaxy S4

Идеально тонкий и гладкий

доступно в цветах:
Black/Blue, Camel/Ecru, Black/Green
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доступно в цветах:
Sadle Black, Melani Grey, Irvin Green, Duncan Brown,
Bela Cream, Phoinix Red, Noblo Violet, Zedon Purple

Чехол с флипом MF-Series

Качественная натуральная кожа

Доступ к органам управления

Широкий выбор цветов

Для иiPhone 5S/5C SGS4

Совместим с 5/5iPhone S

Премиальная гладкая натуральная кожа

Декоративная прострочка

Высочайшая точность производства

Доступ к органам управления

Чехол с флипом Novo Pandora

доступно в цветах:
Black, Dark Blue, Dark Green, White, Fox, Red Яркая текстильная подложка в цвет чехла
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Классические
кожаные чехлы иRetro Strap Retro Strap Plus

Retro Strap доступен в цветах:Plus
Black, Grey, Cream, Pink, Purple,  Blue

Retro Strap доступен в цветах:
Black, White, Red, Fuschia, Light Blue

Retro Strap
Retro Strap Plus

– натуральная кожа;
– натуральная замша

Мягкая внутренняя подложка

Ремешок для извлечение телефона

Широкая цветовая гамма

Совместим с различными телефонами
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Элегантные чех Slimline Classicлы

Тонкие чех Zero Seriesлы

Чехол из натуральной кожи

Один из тончайших чехлов
из натуральной кожи в мире

Мягкая внутренняя подложка

Мягкая внутренняя подложка

Дизайн с вырезами для легкого извлечения

Различные цвета

Различные цвета

Дизайн с вырезами для легкого извлечения

Совместим с и 5iPhone 4S S

Совместим с и 5iPhone 4/4S /5S

доступен в цветах:
Black, White, Red

доступен в цветах:
Black,  White Brown, Red
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Панели Maly Hard

Панели Snap Hard

Пластиковая панель с отделкой из кожи

Тонкий корпус панели

Доступ к органам управления

Различные цвета

Совместима с 5iPhone /5S

Матовая панель из пластикаSoft-touch

Встроенные клавиши

Различные цвета

Совместим с и 5iPhone 4/4S /5S

доступно в цветах:
Sadle Black, Bela Cream, Melani Grey, Irvin Green,

Duncan Brown, Noblo Violet, Zedon Purple, Phoinix Red

доступно в цветах:
Indigo Blue, Red
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Дом моды KENZO открыл свои двери в 1970 г.

Его основателем стал дизайнер Кензо Такада, быстро ставший одним из основных

пионеров, создавших в семидесятые года стиль и философию моды, применяемую сегодня. Его

прелесть заключается в предложении цветных, ярких и поэтических творений, которые являются новыми

и свежими по сей день, в том числе и мире аксессуаров для электронных гаджетов..

Кожаные чехлы KENZO

Оригинальный дизайн KENZO

Эко-материалы

Подложка Kenzo-style

Дизайн с логотипом KENZO Доступ к органам
управления

Глянцевое покрытие (лак)

Blue Black Orange

Logo
Глянцевые
чехлы !

Чехол Logo Smart

Функция подставки

Матовый
чехол Chik

!
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Панели Kenzo серии Exotic для планшетов
и телефонов

Доступ к органам управления

Надежная защита

Совместимы с iPad2/New iPad

Оригинальный дизайн KENZO

Глянцевый поликарбонат

Панель
для

Exotic Red
iPhone 5/5s

Chiara atMNadir RedNadir BlackKila Black

!
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Марка «GUESS» — одна из самых узнаваемых марок одежды в мире.

Наша компания предлагает официальные аксессуары для электроники под этим именем,

которые сразу же зарекомендовали себя как качественная и элегантная продукция с узнаваемым дизайном

FlipBooktype Hard case

доступно в цветах:
black, сognac, yellow, turquois

Серия Gianina

Официальный аксессуар

Эксклюзивный дизайн

Натуральная кожа

31



Серия 4G Brown & Grey4G

Flip Black Flip Pink (Samsung) Flip Red (Samsung) Flip Beige Folio with Strap Blue

Фактура кожи крокодила Эко-кожа

Серия чехлов Croco

Рисунок вышит по ткани

Booktype

Booktype Cover Blue

Flip

Flip Hard case

Folio
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доступно в цветах:
Black, White, Cognac, Coral, Light green

Серия Tessi

Официальный аксессуар

Эксклюзивный дизайн

Качественная эко-кожа

Folio

FlipBooktype Разнообразные цвета

Металлические декоративные
элементы

доступно в цветах:
Silver, Black, Cream, Pink

Серия Studded

FlipBooktype

Hard case
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Марка «Karl Lagerfeld» известна всем любителям модной одежды.

Карл Лагерфельд — это немецкий модельер, который сотрудничал с целым рядом

выдающихся модных домов по всему миру: «Chanel», «Fendi», «Tiziani» и др.

Оригинальные аксессуары под его именем отличает характерный дизайн и высокое качество.

Серия чехлов Trendy

Booktype Hard case

Эксклюзивный дизайн

Натуральная кожа

Металлические элементы

Серия чехлов Kuilted

Эксклюзивный дизайн

Экологичные материалы

Декоративная прострочка

Booktype

Black

Black SilverRed

Silver

Flip

Flip

!

!

также доступно
в белом цвете:
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Серия панелей Camouflage

Эксклюзивный дизайн

Чехол с флипом

white

Эксклюзивный дизайн

Высококачественный поликарбонат

Цвета: Gray, Blue, Purple, Pink, Yellow

Серия чехлов Vinyl

Зеркальное покрытие
виниловой пленкой

black

Глянцевые TPU-чехлы

34



Серия панелей Monster Choupette

Хит сезона

Высококачественный поликарбонат

Глянцевые TPU-чехлы

Цвета: Gray, Blue, Purple, Pink, Yellow

Hard Black Hard Blue

Hard Red

Hard Blue PT
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Uniq — это молодая, но амбициозная китайская компания,

главное отличие которой от большинства других производителей Поднебесной:

ставка на элегантный европейский дизайн своих продуктов. Продуктовая линейка Uniq

включает в себя множество всевозможных защитно-декоративных панелей и корпусов, которые

выполнены из высококачественных материалов, имеют широкий функционал и уникальный дизайн.

Чехлы-книжки для телефонов и плашетовMarch

Функция подставки и встроенный кармашек

Доступны различные цвета

Натуральная кожа

Доступ к органам управления

Элегантный внешний вид
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Пластиковая панель

Надежная защита телефона при падении

Доступ к органам управления

Различные цвета

Для смартфонов iPhone 5/5S

Панели для телефоновProtege

Granite

Spark Red

Navy-Envy

Posie Fluff

Champagne

Gentleman
Black
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Элегантный дизайн стилизованный
под блокнот

,

Элегантный внешний вид

Доступ к органам управления

Функция подставки

Однотонные чехлы-книжки C2
для телефонов

Яркий чехол-книжка SCRIBE для телефонов
и планшетов

Основа – TPU, флип – PU

Премиальные искусственные материалы

Доступ к органам управления

Широкий выбор цветов
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Премиальные искусственные эко-материалы
Доступ к органам управления

Функция подставки и встроенный кармашек

Широкий выбор цветовluxury
Логотип выполнен золотым тиснением

Чехлы-книжки Muse для телефонов
и планшетов
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Чехлы-панели для планшетовDuo

Верх – эко-кожа,
панель – прозрачный поликарбонат

Функция подставкиЭлегантный внешний вид Доступ к органам управления

Различные цвета
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Эко-кожа

Эко-кожа

Чехлы Homme для iPad Mini Retina

Функция подставки

Функция подставки

Доступ к органам управления

Доступ к органам управления

Три цветовых решения

Четыре разных цвета

Чехлы Couleur для планшетов
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Чехол-папка Classique Series для и 13MacBook Air 11 ”

Качественная -кожаItalian PU

Функция подставки

Доступ к органам управления

Два цветовых решения

Тонкий и элегантный

Качественная натуральная кожа

Функция подставки

Доступ к органам управления

Тонкий и элегантный

Чехол-папка Streak Series
для и 13MacBook Air 11 ”

43



Защитное стекло для экрана

Антибликовые и против отпечатков

Скругленные безопасные края

Прочное закаленное стекло толщиной 0,3 мм Легко устанавливается без пузырьков

Олефобное покрытие

Совместимо с 5iPhone /5S

44



45



Разработан для iPod Nano 6G 8ГБ / 16ГБ

Корпус из металла

Ремешок из металла

Корпус из пластика

Ремешок из полимера

Корпус из металла

Ремешок из полимера

Широкий выбор цветов

LunaTik LYNK LunaTik Multi-Touch LunaTik ik-TokT
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Два цвета: черный и белый

Совместим с Apple iPhone 5

Защита от ударов, падений, пыли, влагозащита

Защитные корпуса Taktik EXTREME
TAKTIK EXTREME — влагозащищенный чехол-корпус, обеспечивающий

надежнейшую защиту iPhone 5 от ударов, падений, пыли снега и дождя. В

конструкции чехла применен специальный демпфирующий каркас,

окружающий корпус телефона и амортизирующий удары при падении. Экран

телефона защищен с помощью встроенного в чехол стекла Gorilla Glass.

Защитные корпуса Taktik STRIKE
TAKTIK STRIKE — облеченная версия чехла TAKTIK EXTREME без защитного

стекла и влагозащиты. Однако все технологии, обеспечивающие надежнейшую

защиту iPhone 5 от ударов и падений применены в полной мере.

Совместим с Apple iPhone 5

Защита от ударов и падений (внутренний демпфирующий
каркас)

Два цвета: черный и белый
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TAKTIK SEISMIK — ударозащитный чехол,

обеспечивающий надежную защиту iPhone 5 от

ударов и падений.

Защитные корпуса Taktik SEISMIK

Совместим с Apple iPhone 5

Защита от ударов и падений
(внутренний демпфирующий каркас)

Различные цвета

Защитные корпуса FTaktik LAK

TAKTIK FLAK — легкий двухслойный чехол, защищающий iPhone 5 при падении. Внутренний слой чехла выполнен из

пористой резины, внешний – из прочного поликарбоната.

Совместим с Apple iPhone 5

Защита от ударов и падений

Различные цвета
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Различные цвета и формы

Совместимы с емкостными экранами

С функцией ручки и без ( )CHUBBY

Алюминиевые и из пластика

Стилусы LunaTik

CHUBBY
collection
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Панели “ ”HandPrinting

Рисунок выполнен вручную

Уникальность, множество дизайнов

Доступ к органам управления

Однотонные пластиковые панели

Матовые или глянец

Широкий выбор цветов

Надежная защита, малая толщина

Доступ к органам управления
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Оригинальный дизайн

Кристаллы Swarovski

Вырезы под органы управления

Популярные у потребителей эскизы кошек

Матовые или глянец

Различные серии:
Comics, Photo, Silhouette,
Hand printing

Оригинальный дизайн

Доступ к органам управления

Дизайнерские панели

Точность изготовления

Приятная на ощупь матовая
поверхность

Панели с кристаллами Swarovski

Панели серий « »Cat-Style
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Чехлол-книжка Carbio“ ”

Основание из поликарбоната

Упругий и прочный флип

Широкий выбор цветов

Доступ к органам управления

Не требуется открывать чехол для разговора

Защита экрана от царапин без искажения цвета

Защитные пленки “ ”Screen Protector

Антибликовые глянцевые и матовые

Надежно крепятся и не оставляют следов на экране
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Основание из поликарбоната

Упругий и прочный флип

Доступ к органам управления

Широкий выбор цветов

Функция подставки

Доступ к органам управления

Широкая цветовая гамма

Матовые/глянец

Точность изготовления

Панели для планшетов

Чехлы для планшетовCarbio
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Artske — динамично развивающаяся дизайнерская компания,

основанная в 2009 году производство находится в Гонконге. Основным направлением

деятельности фирмы является производство супертонких защитных панелей (от 0.35 мм),

а также дизайнерских корпусов для аппаратов Apple и Samsung.

Толщина всего 0,35 мм

Матовые

Широкий выбор цветов

Легчайшие – вес 0,3 грамма!

Тонкие дизайнерские пластиковые панели “ ”AIR

Толщина всего 0,35 мм

Легчайшие – вес 0,3 грамма!

Оригинальный рисунок на матовой панели

Разнообразие дизайнов

Тонкие однотонные
пластиковые панели “ ”AIR
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Дизайнерские пластиковые панели для телефонов

Высокое качество изготовления Доступ к органам управления

Надежная защита Версии для различных моделей телефонов
иApple Samsung

Оригинальный рисунок Матовые/глянец
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Специалисты «Optima» придают большое значение качеству,

надежности и оправданности цены своей продукции. При производстве аксессуаров,

инженеры «Optima» большое внимание уделяют сочетанию материалов и дизайна, что позволяет им

сохранить не только превосходный внешний вид своей продукции, но и конкурентоспособную цену.

Чехлы-флипы для телефонов

Доступ к органам управления

Широкая цветовая гамма

Версии для различных моделей телефонов
иApple Samsung

Чехлы-флипы из эко-кожи

Мягкая подложка
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Чехлы-книжки для телефонов

Доступ к органам управления

Широкая цветовая гамма

Версии для различных моделей телефонов
Samsung

Сменный задник корпуса из поликарбоната

Прочные синтетические материалы
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Чехлы планшетовдля

Доступ к органам управления

Широкая цветовая гамма

Версии для различных моделей планшетов
иApple Samsung

Функция подставки

Прочные синтетические материалы

Надежная защита
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Продукция китайской компании

уже длительное время представлена на российском рынке.

Благодаря невысокой цене и при этом хорошему качеству, чехлы под маркой

.

Acqua« »

« »

популярны не только у обычных покупателей, но и у крупных розничных сетей во многих странах мира

Acqua

Чехол и универсальные чехлы для телефоновFlap Series

Carbon series Road seriesFlap series
с магнитной защелкой
и откидным флипом

Низкая цена

Чехлы Flap Series для широкого
спектра мобильных телефонов

Высокое качество в своей ценовой
категории

Две серии универсальных чехлов:
Carbon и Road« » « »
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просто лучше.

мелочи, которые раздражают нас:

потерялся кабель, долго заряжается, плохое качество и неудачный дизайн…

мы волнуемся о мелочах, чтобы не приходилось волноваться вам!

С таким девизом Unplug вышел на рынок мобильных аксессуаров и сразу получил признание
за высокое качество продукции, и ее продуманную эргономику. Эта молодая, но очень активная

компания из Гонконга уделяет очень большое внимание не только качеству продукции, но и ее удобству

Одновременная зарядка двух устройств
и функция авто отключения (экологичные)

Автомобильные и сетевые
зарядные устройства

Для разъемов иApple, Micro- Mini-USB

Мощные: от 1000 до 2000 mA
Высокое качество материалов и сборки,
эргономичный дизайн

Модели со встроенной катушкой
и супергибким прочным кабелем

Лицензирование MFI
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Автомобильные держатели Lovit

Lovit — компания, специализирующаяся на производстве

автомобильных держателей. В ее арсенале находятся оригинальные

патентованные конструкции держателей, позволяющие надежно зафиксировать

телефон либо планшет на торпедо или же стекле автомобиля. Применение качественных материалов,

металлов и патентованных шарниров, позволяет компании производить удобный и качественный продукт.

Патентованная система для надежного
крепления устройства

Для планшетов, телефонов и GPS

Универсальное крепление
для большинства популярных устройств

Мощная гелевая присоска позволяет крепить
держатель на стекле/торпедо

Специальный шарнир для плавного
выбора угла обзора
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Аксессуары под маркой “ ” отличает необычность
конструкции/дизайна, а так же продуманность и удобство.

Компания стремится выпускать оригинальный и функциональный товар.
И, судя по спросу на тот же держатель , ставший не только бестселлером,

но и принципиально новой элегантной системой крепления, ей это удается.

Taylor

Dash Crab

Автомобильный держатель-прищепка Dash Crab

Телефон устанавливается ОДНОЙ рукой

Не требует извлечения телефона из панели

Для планшетов, телефонов и
с размером экрана до 6

GPS
”

Уникальная и простая система держателя
типа “прищепка”, получившая патент

Мощная гелевая присоска позволяет крепить
держатель на стекле/торпедо

Четыре цвета на выбор

White

Black
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Специальный пружинный держатель позволяет
установить телефон ОДНОЙ рукой

Не требует извлечения телефона из панели

Четыре цвета на выбор

Мощная гелевая присоска позволяет крепить
держатель на стекле/торпедо

Автомобильный держатель-Dash Crab Duet

Для планшетов, телефонов и
с размером экрана до

GPS
5,5”
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Москва, проспект Вернадского корп, 37, . 2

Тел. факс/ +7 (499) 709-17-17

sotekom.com

Компания “Сотеком”

68

Контакты


