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Belkin анонсирует выход чехлов для PocketBook 

Новая линейка стильных и инновационных чехлов Belkin для 
PocketBook 
 

Россия, Февраль 2013 г. – компания Belkin, заключившая договор с PocketBook в 
России и странах СНГ, представила стильную линейку чехлов для PocketBook. 
Коллекция предлагает широкий модельный ряд элегантных и изысканных 
чехлов,  обладает  продуманным до мелочей дизайном, и предлагает стильные 
решения для каждого. Устанавливая равновесие между формой и оптимальной 
защитой, при этом не жертвуя собственным стилем, чехлы Belkin предлагают 
лучшую защиту и позволяют просматривать мультимедийный контент на ходу. 

Новая линейка Belkin для PocketBook – пример удачного сочетания практичного и 
прекрасного. Благодаря изысканным цветам – любой из чехлов Belkin станет 
великолепным и неотъемлемым дополнением для Вашего PocketBook. Наличие 
разнообразного дизайна и отделки с легкостью позволит комбинировать Ваш гардероб и 
предаст индивидуальное чувство стиля. Все говорит о Вашей привычке к высочайшему 
качеству. Зачем соглашаться на меньшее? 

 

Смотри подробную информацию о чехлах  Belkin для  PocketBook ниже. 

 

 

Pocketbook Basic Folio (F7P059bqC00 / F7P059bqC01)   

 

 



• Упрощенная конструкция сводит вес к минимуму. Мягкая внутренняя отделка. 
Застежка с ремешком удерживает крышку в закрытом состоянии для защиты 
экрана. 

• Цвет: черный / кремовый 
• Материал: искусcтвенная кожа 

 

PocketBook Basic Folio (F7P054bqC00)  

 

• Изящный чехол  с эластичным ремешком позволяет надежно закрывать чехол на 
ходу.  

• Цвет: 3 цветовые гаммы: Гравий 
• Материал: Полиуретан 

 

 

PocketBook Touch (F7P055bqC00 / F7P055bqC01)  

 

• Упрощенная конструкция сводит вес к минимуму. Мягкая внутренняя отделка. 
Застежка с ремешком удерживает крышку в закрытом состоянии для защиты 
экрана. 

• Цвет: Черный / кремовый 
• Материал: искусcтвенная кожа 

 

 

PocketBook Touch (F7P056bqC00)  



 

• Изящный чехол  с эластичным ремешком позволяет надежно закрывать чехол на 
ходу.  

• Цвет: 3 цветовые гаммы: Гравий 
• Материал: Полиуретан 

 

 

PocketBook Touch (F7P057bqC00)  

 

• Упрощенная конструкция сводит вес к минимуму. Мягкая внутренняя отделка. 
Застежка с ремешком удерживает крышку в закрытом состоянии для защиты 
экрана. 

• Цвет: Черный / кремовый 
• Материал: искусcтвенная кожа 

 

 

 

 

О компании Belkin 

Belkin предлагает широкий спектр продуктов и инновационных решений. Более 25 лет нашей миссией было 
создание продукции, которая сделает жизнь людей лучше и проще. Наша удостоенная наград линия 
продуктов включает инновации для простых в использовании сетевых решений, беспроводную домашнюю 
сеть, устройства для развлечения, мобильные аксессуары для ноутбуков, смартфонов, планшетных ПК  и 
электронных книг; а также широкий выбор USB гаджетов, кабелей и зарядных устройств. Belkin глубоко верит 
в потенциал людей, как никто другой. Мы прошли долгий путь! Начав с гаража в городе Хоторн, штат 
Калифорния, с 2-мя сотрудниками и оборотом в $100 000 в год, компания Belkin стала одной из самых 
быстрорастущих в мире, увеличив свой штат до 1 000 сотрудников, а оборот – до $1 000 000 000 в год.  

 



 

Адрес: 

ООО “Белкин”  

125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, 16А 
Бизнес центр Метрополис 
Здание 1, 8 этаж 
Тел: +7(495)2284532 

Mail: christel.krogsgaard@belkin.com 

 

	  


