ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ
С SKILLER SGP30 ваша мышь будет легко держать курс.
Благодаря нескользящей основе коврика мышь
перемещается по поверхности с высокой точностью.
Большой размер ковриков предлагает более чем достаточно
места для периферийных устройств, а большое
разнообразие мотивов не оставляет места для скуки. Будь
то темный и тонкий или светлый и красочный, широкий
спектр узоров SGP30 удовлетворяет любой вкус и станет
надежным помощником для длительных игровых сессий.

 Идеальная поверхность для
всех видов мышек
 Идеальная точность
перемещения мыши
 Долговечная кромка коврика
 Устойчивая резиновая основа

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

900 MM

400 MM

SKILLER SGP30 XXL ARROW

SIZE

Большее пространство для движений также предоставляет больше возможностей для достижения вашей
цели. По этой причине SKILLER SGP30 размера XXL, имеет длину 900 мм и ширину 400 мм, что сравнимо с
большинством рабочих поверхностей. Помимо клавиатуры и мыши на коврике останется достаточно места
для других аксессуаров, так что все будет всегда под контролем.

XXL

SKILLER SGP30 XXL STONE

SKILLER SGP30 XXL MESH

SKILLER SGP30 XXL POLY

SKILLER SGP30 XXL STEALTH

SKILLER SGP30 XXL HEX

НЕТ МЕСТА СКУКЕ
Поверхность SKILLER SGP30 представлена в различных мотивах, которые вряд ли могут
быть более разнообразными. С каждым рисунком игровой стол может стать либо
непроходимой чащей, либо пылающим штормом, либо, в футуристической обстановке,
может помочь вам погрузиться в новую космическую битву. Рисунки доступны на
любой вкус, будь то преобладающий черный с ненавязчивыми оттенками цвета,
электризованный зеленый или фейерверк цветов.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Благодаря процессу сублимационной печати даже
при самых неистовых маневрах мыши на
поверхности коврика не останется царапин.
Благодаря резиновому основанию коврик
обеспечивает надежную фиксацию даже в
критической ситуации.

ХОРОШО ЗАЩИЩЕН И
ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ

Чтобы вещи оставались сухими в любой
ситуации, текстильная поверхность SKILLER
SGP30 не только обладает оптимальными
скользящими свойствами, но и оснащена
водоотталкивающим покрытием. Более того, это
позволяет легко чистить коврик от пыли и грязи
под водой.

ВСЕГДА ГОТОВ К ДЕЙСТВИЮ
Куда бы вы ни пошли, вам не придется
отказываться от быстрых и плавных
маневров
благодаря
гибкому
материалу SKILLER SGP30. Это, а также
малая толщина коврика позволяет
легко свернуть или сложить его, и
взять с собой в поездку. Таким
образом, вы легко сможете им
воспользоваться в любое время в
любом месте.

SIZE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
XАРАКТЕРИСТИКИ

XXL

ОБЩЕЕ:

 Доступные варианты:
Stealth, Hex, Mesh, Poly, Arrow, Stone
 Поверхность: текстиль
 Устойчивая резиновая основа
 Водоотталкивающий материал
 Долговечная кромка
 Размеры (Д x Ш x В):
900 x 400 x 2,5 мм
 Вес: 565 г

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:
 SKILLER SGP30 XXL

www.sharkoon.com

