
КОЛЛЕКЦИЯ IN VELOUR 

КОЛЛЕКЦИЯ 
IN VELOUR 
НОВИНКА 2022 



Коллекция  
In Velour 
Коллекция In Velour – воплощение элегантности и 

исключительной функциональности. Данная капсула 

представлена ежедневником и внешним аккумулятором 

10000 mah.  

  

Мягкая обложка ежедневника выполнена из эффектного 

материала под замшу, металлическая фурнитура на 

обложке поддерживает горизонтальную резинку, которая 

фиксирует обложку, не повреждая ее.    

  

Отделка корпуса внешнего аккумулятора из того же 

материала придает эксклюзивность и совершенный 

внешний вид в дополнение к функциональности 

зарядного устройства. 

 

Тактильно приятная, бархатистая искусственная кожа 

проработана в мельчайших деталях. Экокожа обладает 

мелкими вкраплениями и однотонным природным 

рисунком, которые делают её более фактурной, 

напоминающей натуральную замшу.  

  

Коллекция представлена в 4 цветах: приглушенном 

синем, классическом черным, графитовом сером, 

бирюзовом.  
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Внешний аккумулятор 
In Velour 10000 mAh 

Артикул: 372118.010/030/080/600 

Аккумулятор: литий-полимерный  

Емкость: 10 000 mAh 

Материал: пластик  

Покрытие: PU (полиуретан) 

Время зарядки: 6 часов 

Размер: 142 х 69,5 х 17,5 мм 

Вес: 198,50 г 

Боковая панель выполнена из пластика в покрытии серого 

матового металлика и включает в себя индикатор питания,  

а также порты USB, micro-USB и Type-C. Отделка ПУ  

добавляет изделию новый вариант персонализации – 

тиснение в дополнение к УФ печати, конструкция 

аккумулятора позволяет использовать обе стороны  

для персонализации, что дает новые возможности  

для воплощения идей дизайна. 
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Выход: USB 5V-2.1A 

Корпус: пластик, PU (полиуретан) 

Кнопка включения 

LED индикатор 
Вход: Micro USB 5V-2.0A  

Вход: Type-C USB 5V-2.0A  
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Доступные цвета: 

 

 

В комплекте: 

–  Подарочная коробка 

–  Инструкция на русском и английском языке 

–  USB-кабель 3-B-1: Micro USB,  

    iPhone 5/6/7/8/X/11/12/13, Type C (длина 25 см) 

Черный 

37218.010 

 

 

Серый 

37218.080 

 

 

Синий 

37218.030 

 

 

Бирюзовый 

37218.600 
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Коллекция 
ежедневников 
In Velour 

Артикул: 22255.010/030/080/600 

Обложка: гибкая 

Материал: искусственная кожа  

Кол-во страниц: 256  

Размер: 146 х 212 х 112 мм 

Вес: 379 г 

Блок: кремовый 

Графика: серая 

Модель коллекции Velour в новом материале. 

Возможности нанесения:  

УФ-печать и тиснение блинт. Так же 

возможность установки шильда  

с заменой ляссе.  
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Форзац и нахзац серые 

Металлическая 

фурнитура 

Срез в цвет обложки 

Ляссе в цвет обложки 
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Резинка фиксатор 

Тиснение блинт на 

обороте ежедневника 

* У всех ежедневников на нахзаце кармашек для бумаг 



Доступные цвета: 

 

 

Описание: 

–  В комплекте пластиковый уголок, сертификат 

     качества, цветные стикеры 

–  Форзац и нахзац серые 

–  Срез в цвет обложки 

–  Ляссе в цвет обложки 

–  На нахзаце кармашек для бумаг 

Черный 

22255.010 

 

 

Серый 

22255.080 

 

 

Синий 

22255.030 

 

 

Бирюзовый 

22255.600 
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