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Наша жизнь с каждым днём ускоряется. Читать, сидя в 
удобном кресле, становится всё большей роскошью. 
Создавая современные устройства для электронного 
чтения, мы делаем их максимально мобильными. Учитывая 
их ежедневное использование, мы предъявляем самые 
высокие требования к аксессуарам. В нашей коллекции 
собраны только лучшие решения: для удобства работы в 
любой ситуации и защиты устройств, для сохранения и 
увеличения их функциональности и создания 
неповторимого, яркого имиджа их владельцев. 

Аксессуары 



Smart collection 

Кожаные обложки серии Smart элегантно защитят ваше 
устройство и в любое время сумеют превратиться в 
удобную подставку. Благодаря фиксации клипсами ваш 
ридер всегда надёжно закреплён внутри. Внутренняя 
поверхность обложки выполнена из мягкого приятного 
замша. Выбирая обложку серии Smart, вы получаете 
аксессуар премиального уровня из натуральной кожи в 
стильном функциональном дизайне. 

Материал Натуральная кожа 

Размеры 195 х 150 x 24 мм 

Вес 233 г 

Расцветка Чёрно-зеленая, 
тёмно-оранжевая 

HJLC-EP12-BR-BS 

HJLC-EP12-BK-BS 

Устройства серии Pro отличаются уникальным дизайном, который не 
хочется прятать даже за самой надёжной защитой. Умные крепления 
обложки Smart не скроют ни одного элемента устройства и позволят 
всем увидеть ваш ридер во всей его красе. 

Коллекция обложек для моделей Pro 602/603/612 

Расцветка / Артикул 



Winner collection 
Обложки серии Winner – это образец сдержанного стиля 
деловых аксессуаров. Классическая конструкция в виде 
переплёта книги выглядит уместно в любой ситуации. В 
закрытом положении крышка обложки аккуратно ложится 
на клипсы, не касаясь устройства. Магнитная кнопка 
застёжки надёжно предохраняет обложку от случайного 
открытия. Внутренняя отделка насыщенно чёрным 
велюром отлично подчеркнёт элегантность вашего 
ридера. 

Материал PU Кожзаменитель 

Размеры 6’’ - 191,5 x 310,5 x 21,7 мм 
9’’ - 275 x 434 x 21,7 мм 

Вес 6’’ -  202 г / 9’’ -  371 г 

Расцветка Чёрная, тёмно-коричневая 

HJPUC-EP12-BK-BS (Pro 602/603/612) 
HJPUC-EP34-BK-BS (Pro 902/903/912) 

HJPUC-EP12-BR-BS (Pro 602/603/612) 
HJPUC-EP34-BR-BS (Pro 902/903/912) 

Обложка Winner – это спокойствие и невозмутимость, даже если 
внутри созданный вами мир книг кипит страстями и эмоциями.  

Коллекция обложек для моделей Pro 602/603/612 

Расцветка / Артикул 



Art collection 

Серия Art – это обложки из высококачественной холстовой 
ткани с оригинальным авторским дизайном. Они яркие и 
эмоциональные. Каждая из них создаёт своё неповторимое 
настроение. Весёлые авторские образы вдохновят вас и 
зарядят позитивом всех окружающих. 

Материал Холст, ткань 

Размеры 195 х 150 x 24 мм 

Вес 224 г 

Расцветка Авторский рисунок 

Не удивляйтесь, если заметите, что окружающие с улыбкой 
изучают обложку вашего ридера. Обложки серии Art можно читать 
и рассматривать вместо самой книги! Причём получая огромное 
удовольствие! 

Коллекция обложек для моделей Pro 602/603/612 

Расцветка / Артикул 

HYCC1-AC-BS 

HYCC2-AM-BS 



Voyage 
Voyage – это яркая красочная обложка из качественного 
текстиля. Лёгкая, практически воздушная, эта обложка 
будет незаменима в путешествиях. В открытом виде 
передняя крышка крепится магнитом к задней стороне 
обложки. Это делает чтение в пути ещё более комфортным. 
Внутри обложка обтянута изящным велюром. 

Материал Текстиль 

Размеры 195 х 150 x 24 мм 

Вес 202 г 

Расцветка Орнамент 
HJСC-EP12-GY-BS 

Активные люди не знают границ. Отправляясь в путь, не забудьте 
любимый ридер в обложке Voyage. Её дизайн с первого взгляда 
выдаст в вас любителя путешествий и ценителя настоящих 
приключений. 

Обложка для моделей Pro 602/603/612 

Расцветка / Артикул 



Softline 
Все элементы обложки Softline прекрасно сочетаются как по 
качеству, так и дизайну. Устройство крепится в фигурной 
рамке, клапан которой плотно удерживает ридер по всей 
его левой стороне. Конструкция рамки позволяет легко 
вставлять и вытягивать устройство. 
На внутренней стороне крышки находится удобный карман. 

Материал PU Кожзаменитель 

Размеры Basic - 182 x 132 x 22 мм 
Touch - 179 x 121 x 20 мм 

Вес Basic - 151,5 г / Touch - 151 г 

Расцветка Чёрная-светло-коричневая 

Расцветка / Артикул 

VWPUC-611/613-BK-BS 
(Basic) 

WPUC-622/623-BK-BS 
(Touch) 

Обложка Softline – это уникальная по ощущениям смена 
настроений. Она чувствуется при каждом открытии и закрытии 
обложки. Мягкая комбинация цветов позволяет увидеть два 
абсолютно разных лица обложки: строгое извне и утончённое 
внутри. 

Обложка для моделей Touch и Basic 



Ostrich 
Обложка для модели Basic и Touch 

Материал PU страусиная текстура 
кожзаменитель 

Размеры Basic - 182 x 132 x 22 мм 
Touch - 179 x 121 x 20 мм 

Вес Basic - 117,8 г / Touch – 102,5 г 

Расцветка Синий, бежевый 

Расцветка / Артикул 

VWPUC-611/613-BL-BS (Basic) 
VWPUC-622/623-BL-BS (Touch) 

WPUC-622-BR-BS (Touch) 



Easy 
Обложка для модели Basic и Touch 

Материал Войлок (серый), 
PU Кожзаменитель 
(красный/коричневый/черный) 

Размеры Basic – 186 x 135 x 12,7 мм 
Touch - 182,5 x 124 x 12,7 мм 

Вес Basic (войлок) - 94,2 г 
Basic (PU кожзаменитель) - 99,2 г 
Touch (войлок) - 85,8 г 
Touch (PU кожзаменитель) - 91,5 г 

Расцветка Серый, красный, коричневый, 
черный 

Расцветка / Артикул 

VWPUC-611/613-DY-ES (Basic) 
VWPUC-622/623-DY-ES (Touch) 

VWPUC-611/613-BK-ES (Basic) 
VWPUC-622/623-BK-ES (Touch) 

VWPUC-611/613-RD-ES (Basic) 
VWPUC-622/623-RD-ES (Touch) 

VWPUC-611/613-BR-ES (Basic) 
VWPUC-622/623-BR-ES (Touch) 



Neo 
Обложка для модели A7 

Материал Неопрен 

Размеры 215 x 140 x 25 мм 

Вес Basic -  70 г 

Расцветка Серый/черный 

Расцветка / Артикул 

VWNEC-A7-GB 

VWNEC-A7-GB 



Digital 
Современный чехол для современного устройства. 
Конструкция чехла Digital была специально разработана 
под уникальные формы PocketBook A 10’’. Устройство 
размещается в нём как влитое. Магнитный клапан 
фиксирует чехол, удерживает устройство внутри – и он же 
помогает  его извлекать в считанные секунды. 

Материал PU Кожзаменитель 

Размеры 251 x 218 x 13 мм 

Вес 145,2 г 

Расцветка Чёрная с орнаментом 

PocketBook A 10’’ – это неповторимое по своему дизайну 
устройство. Всякий раз, доставая его из стильного и удобного 
чехла Digital, вы будете испытывать приятное чувство гармонии и 
комфорта. 

VWPUSL-EP10-HC-WS 

Обложка для модели A 10'' 

Расцветка / Артикул 



Cover elastic stand 
Обложка для модели SURFpad 

Материал Кожзаменитель 
(полиуретан) 

Размеры 207 x 119 x 17 мм 

Вес 125,5 г 

Расцветка Зеленый/черный 

Расцветка / Артикул 

VWPUC-U7-GN-BS 

VWPUC-U7-BK-BS 



Cover stand 
Обложка для модели SURFpad 

Материал Кожзаменитель 
(полиуретан) 

Размеры 207 x 119 x 20 мм 

Вес 108,8 г 

Расцветка Серый/оранжевый 

Расцветка / Артикул 

VWPUC-U7-GY-BS 

VWPUC-U7-OR-BS 



Envelope sleeve 
Обложка для модели SURFpad 

Материал Кожзаменитель 
(полиуретан) 

Размеры 218 x 132 x 18 мм 

Вес 66,3 г 

Расцветка Черный/синий 

Расцветка / Артикул 

VWPUSL-U7-BK-BS 

VWPUSL-U7-BL-BS 



Sleeve U7 with dots 

Обложка для модели SURFpad 

Материал Кожзаменитель 
(полиуретан) 

Размеры 213 x 133 x 15 мм 

Вес 26,5 г 

Расцветка Серый 

Расцветка / Артикул 

VWPUSL-U7-GY-DT 



No Slide 
Универсальная подставка 
Миниатюрная компактная подставка от PocketBook сразит 
вас своей функциональностью.  
Управляя кнопкой, вы можете менять угол разворота 
подставки более чем на 180°: при этом ножка подставки 
станет спинкой для вашего более компактного устройства. 
Мелкий шаг настраиваемой ножки позволит расположить 
подставку в максимально подходящем для вас положении. 
При своих небольших размерах подставка подойдёт для 
мобильных устройств «от мала до велика».  

Материал Пластик, 
каучуковые вставки 

Размеры 8,3 х 10 х 2,4 мм 

Вес 67 г 

Расцветка Белo-серая 

«No Slide» означает, что ни устройство на подставке, ни сама 
подставка не будут скользить по поверхности. Это достигается 
использованием аккуратных вкладок из светло серого каучука и их 
правильным размещением. 

YEKUSTD2-W-BS 

Универсальная подставка 

Расцветка / Артикул 



Зарядное устройство 
Универсальное зарядное устройство – надёжный помощник 
в работе и постоянный спутник на отдыхе! 

Материал Пластик 

Размеры 82 х 25 х 19,5 мм 

Вес 41 г 

Напряжение Входное: 
100-240В~50/60Гц, 0.15 А; 
Выходное: 5В, 1А 

Расцветка / Артикул 

FTR-W510 

Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъёмом. 
Теперь вам не понадобится компьютер или ноутбук для зарядки 
вашего ридера. Штепсель зарядного устройства защищён прочной 
пластиковой крышкой, которая исключит возможность поломки. 

Обязательный аксессуар для увеличения возможностей устройств 
PocketBook A 7’’ и A 10’’.  
Подключайте съёмные устройства и накопители через кабель OTG 
для быстрой передачи информации и удобного пользования 
медиаконтентом. 

Кабель OTG 
При своих крохотных, аккуратных размерах кабель OTG – 
абсолютно незаменим при работе с PocketBook A 7’’ и  
A 10’’. 

Размеры Длина 46 мм 

Вес 12 г 

Расцветка Чёрная, белая 

Расцветка / Артикул 

FXNOTGC-EP10-BK-BS 



Gallery 
Салфетка из микрофибры 
Салфетки изготовлены из высококачественного 
микроволокна, которое идеально удаляет пыль и жир, при 
этом совершенно не вредит поверхности экрана. Они 
выполнены с использованием авторских рисунков, а также 
в трёх цветовых решениях: чёрном, бордовом и сером. 

Материал Полиэстер 

Размеры 175 x 175 мм 

Расцветка / Артикул 

ECMF4-BK-BS 

ECMF5-DR-BS 

Коллекция салфеток от PocketBook – это маленькая галерея 
авторских работ. Покажите её своим друзьям и близким – 
поделитесь хорошим настроением. 

ECMF3-GY-BS 

ECMF2-1MN-BS 

ECMF1-2MS-BS 

Салфетка из микрофибры 
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