
 Для Apple Watch



История

Компания Spigen разрабатывает и производит чехлы, пленки, стилусы и другие аксессуары премиум-класса для мобильной 

техники.

И отдает предпочтение лишь качественным материалам и применяет как высокотехнологичные методы производства, так и 

ручную работу. Это позволяет получить по-настоящему качественный и уникальный продукт, которым можно гордиться. Spigen 

известен по всему миру, представлен более чем в 100 странах и продукция компании ежедневно радует тысячи пользователей 

мобильной техники. Spigen не приемлет банальности и штампов и всегда разрабатывает что-нибудь новое и уникальное как с 

функциональной точки зрения, так и с точки зрения дизайна для того, чтобы удовлетворить широкие вкусы своих клиентов. 

Каждый человек уникален, а потому универсальных решений быть не может.

Богатый ассортимент - одно из преимуществ. Spigen всегда находится в поиске новых идей.

Spigen чехлы премиум класса. Созданы для защиты смартфонов и планшетов от повреждений, возникновение которых 

неизбежно при ежедневном использовании. Высокое качество исполнения этих аксессуаров не оставят равнодушными даже 

самых требовательных покупателей.

Компания Топ Медиа, с 2011 года является Эксклюзивным дистрибьютером Spigen на территории Российской Федерации.





 Для Apple Watch

SPIGEN Премиум аксессуары 



Apple Watch Liquid Crystal

-Кристально-прозрачный TPU клип-кейс эластичный и прочный

-Ультратонкий 0,7 мм 

-Легко закрепить

-Доступ ко всем портам управления

 Артикул

Liquid Crystal
38mm SGP11484
42mm SGP11495



Apple Watch Rugged Armor

• Эластичный и прочный чехол из TPU 

• Доступ ко всем портам управления

• Защищает от легких падений, царапин

Артикулы 

Черный
38mm SGP11485
42mm SGP11496

Белый
38mm SGP11486
42mm SGP11497



Apple Watch Thin Fit

• Ультратонкий и легкий

• Материал изготовления - премиум поликарбонат

• Быстрый доступ ко всем портам управления

Артикулы

Черный
38mm SGP11487
42mm SGP11498

Белый
38mm SGP11488
42mm SGP11499

Серебристый
38mm SGP11489
42mm SGP11500

Шампань
38mm SGP11490
42mm SGP11501



Apple Watch Slim Armor

• Эластичный и прочный чехол из TPU 

• Быстрый доступ ко всем портам управления

• Защита от царапин и легких повреждений

Артикулы

Серебристый 
38mm SGP11491
42mm SGP11505

Золотой
38mm SGP11492
42mm SGP11506

Белый 
38mm SGP11557
42mm SGP11558



Apple Watch Tough Armor

• Защита от легких повреждений и царапин

• Состоит из прочного поликарбоната и мягкого TPU

• Активный дисплей

• Ультра защита  - в комплекте защитная пленка 

Артикулы

Шампань 
42mm

SGP11502

Оранжевый
42mm

SGP11503

Стальной
42mm
SGP11504



Apple Watch
Stand S330

• Удобная подставка

• Высококачественный алюминий

Артикул

Stand S330
SGP11555



Apple Watch Защитная пленка  Crystal

Steinheil Ultra Crystal на 25% толще, чем предыдущие модели.

Это дает более высокую четкость, качество отображения и
уменьшает количество бликов.
Хорошая твердость поверхности: 3H
Дает высокую четкость, качество. Кроме того, снижает
количество бликов, пленка не мешает работе с сенсорным
экраном.

Прекрасно подходит для дисплея устройства
При нанесении пленки используется специальный клей,
который не оставляет никаких повреждений и пузырьков.
С пленки легко удаляются загрязнения и отпечатки пальцев

Crystal
SGP11482

Apple Watch 38mm

Crystal
SGP11493

Apple Watch 42mm

Артикулы



Apple Watch Screen Protector Flex

- Толщина: 0,16 мм
- 2 фронтальные пленки 
- Покрывает верхнюю поверхность с дисплеем
- Предотвращает появление царапин и потертостей
- Ультрапрозрачная и не желтеет со временем
- Абсолютное отсутствие помех при работе на 
сенсорном экране
- Не создает бликов и эффектов радужных отсветов
- Простой метод установки на экран

Flex 
SGP11483

Apple Watch 38mm

Flex 
SGP11494

Apple Watch 42mm

Артикулы



• AAAAAA
• AAAAAA
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 www.spigen.com


