
Зимний чехол для смартфона компании Deeper для подлёдной рыбалки 
является единственным чехлом, специально разработанным для подлёдной 
рыбалки в холодное время года. Чехол вмещает в себя дополнительную 
зарядную батарею, а также обеспечивает полную изоляцию вашего 
смартфона. Это означает, что батарея вашего телефона сохраняет свои 
свойства во время вашего пребывания на льду. Антибликовое защитное 
стекло обеспечивает хорошую видимость экрана и полностью сохраняет 
работоспособность сенсора. Чехол герметичен и имеет защиту от попадания 
влаги, поэтому все элементы телефона полностью защищены.

Защищает ваш телефон:  
• Защита от брызг сохраняет ваш телефон в сухом 
    состоянии всё время.
• Полная герметичность предотвращает попадание 
    грязи или льда внутрь чехла.
• Аварийное всплывание. Предназначено для 
    обеспечения плавучести вашего телефона в случае 
    падения в воду.
Примечание: не разработан для использования в воде или 
погружения. Свойства плавучести будут зависеть от массы 
телефона и наличия дополнительного зарядного устройства.

Полная эргономичность телефона и 
видимость экрана
• Полная работоспособность сенсора означает, что вы 
    можете без затруднений использовать ваш телефон в 
    чехле.
• Антибликовое защитное стекло обеспечивает хорошую 
    видимость экрана в солнечную погоду.
• Зимний чехол сохраняет удобство пользования 
    телефоном во время его дозарядки. 

Тестирование показало, что изоляционная система 
сохраняет работоспособность смартфона Iphone 6s до 3-х 
часов. Без использования зимнего чехла время работы 
устройства снижается до 21-ой минуты. *

* Условия тестирования: -13ºC до -24ºC, (в среднем -18.5ºC) 

Сохраняет батарею телефона:
• За счёт уменьшения теплообмена с помощью     
    комплексной изоляции, чехол защищает батарею 
    вашего телефона в условиях отрицательной 
    температуры.

Тип продукта:
Зимний чехол для смартфона 
разработанный 
для подлёдной рыбалки 
(размеры: стандарт и XL)

ЗИМНИЙ ЧЕХОЛ 
DEEPER ДЛЯ 
СМАРТФОНА 

Мы проверили время использования Iphone 6S с 
чехлом и без него при средней температуре 
окружающей среды -18.5ºC.

В чехле время работы 
составило 3 часа

Без чехла телефон 
выдержал 21 минуту

Доказано и проверено в реальных 
условиях подлёдной рыбалки

3ч 

21мин

ЗАЩИТИТ ОТ БРЫЗГ МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯСОХРАНИТ БАТАРЕЮ



Технические характеристики продукта: 

В комплекте:

Для просмотра обучающих видео по подлёдной рыбалке с использованием эхолота Deeper перейдите на:  
https://www.youtube.com/user/buydeeper 
Чтобы ознакомиться со всем спектром продукции компании Deeper перейдите на: 
https://deepersonar.com/en/products

Модель

Номер товара

Цвет

Размеры продукта

Вес продукта
Размер антибликового стекла

Размер упаковки

Вес упаковки

Количество в мультиупаковке

Масса мультиупаковки

Размер мультиупаковки

Количество в оптовой упаковке

Масса оптовой упаковки

Размер оптовой упаковки
Совместимость

Материал 

Таможенный номер

Страна производитель

ITGAM0008 
4779032950374
Черный
175*120*40 мм
140 гр.
72,5 мм
178*126*66 мм
177 гр
4
0,96 кг
30*20*17см
16
4,35 кг
42*32*35 см
До 130*80 мм/Iphone 5S
Кожзам, поливинилхлорид, этиленвинилацетат

4202921900
Китай

ITGAM0009
4779032950381
Черный
210*120*45 мм
190 гр.
72,5мм
178*126*66 мм
240 гр
4
1,2 кг
33*24*15см
16
5,4 кг
48*34*30 см
До 159*80 мм/Iphone 7S
Кожзам, поливинилхлорид, этиленвинилацетат

4202921900
Китай

Зимний чехол для подледной 
рыбалки Deeper

Зимний чехол для подледной 
рыбалки Deeper (Размер XL)

Зимний чехол 
(Winter
Smartphone
Case)

Стандартная
изоляционная 
панель

Ультра-толстая 
изоляционная 
панель

1шт. 1шт. 1шт.

Подготовка к 
использованию 
(с зарядным устройством)

Подготовка к 
использованию 
(только смартфон)

1.
Поместите смартфон 
под защитное стекло и 
закрепите липучки

1.
Поместите смартфон под 
защитное стекло и 
закрепите липучки

3.
Поместите изоляционные 
панели между телефоном и 
батареей или под батареей

2.
Поместите батарею в карман

2.
Поместите изоляционные 
панели вокруг телефона, 
чтобы закрепить его на 
нужной высоте

3.
Застегните молнию на 
чехле 

4.
Застегните молнию на чехле

 (диагональ)

 (размер телефона/модель)

https://www.youtube.com/channel/UCZgXae5unydv--MkMx_xeXA
https://deepersonar.com/ru

