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Кто наша целевая аудитория?

аудитория Canyon это современные молодые люди от 15 до 25 лет, которые следуют 
современным тенденциям и ориентируются в своей жизни на «настоящие европейские цен-
ности», такие, как демократия, самовыражение, потребление, отказ, краткосрочность, 
экономичность и оптимизация - при этом не могут обойтись без материального благопо-
лучия.  они заявляют, что не следуют современным тенденциям и брендам, но в реаль-
ности они знают, как должны выглядеть, чтобы быть современными и стильными. 
они разбираются в премиум-брендах, но, руководствуясь практичностью, ис-
пользуют в повседневной жизни массовые бренды. они стремятся исполь-
зовать аксессуары, которые дополняют и формируют их имидж. Карьера, 
хорошая работа, стабильность очень важна для них. адаптивность и 
способность найти общий язык с совершенно разными людьми – вот 
ключ к успеху. они легко меняют убеждения и не чувствуют глу-
бокой привязанности к субкультуре, считая себя знатоками во 
многих областях.

ценности бренда

следование современным стилям 
трендам

свобода быть разным, менять 
идентичности

социализация

самореализация
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Преимущества Canyon

Позиционирование

Слога
н:

BE D
IF

FERENT. C
ATCH T

HE T
REND.

собственное дизайнерское бюро, внедряющее самые последние модные 
тенденции и тренды в продукты Canyon

современное производство, все материалы сертифицированы CE/RoHS

скрупулёзный контроль качества продуктовой коллекции – asbis Total 
Quality Control System

сочетание новейших технологий и свежего дизайна 

широкий ассортимент на каждый стильный день

Canyon – стильные молодежные аксессуары 
для любого случая.
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они просто созданы для того, чтобы взять их с со-
бой! металлический корпус и мощный 10мм драй-
вер обеспечат высокое качество звука, а плос-
кий кабель в форме молнии позволит забыть о 
спутанных проводах. свежие и современные цвета 
наполнят ваше путешествие эмоциями.

характериСтики:

Металлический корпус 

Плоский кабель на молнии

10мм драйвер

32 Ω

93dB±3dB

20Hz-20kHz

3 размера вкладок для наушников 

наушниКи ZippER 

Модель: CNS-TEP1R красный 8717371861711
CNS-TEP1O оранжевый 8717371861704
CNS-TEP1BL голубой 8717371861698
CNS-TEP1B черный 8717371861681
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Керамика — это красиво. Керамика долговечна. 
Керамика стабильна.
в новом дизайне наушники имеют очень
качественный звук за счет высокой акустической
стабильности керамического корпуса. на кабеле
расположен аккуратный микрофон, что позволяет
использовать его в качестве гарнитуры к телефо-
ну. модель исполнена в классических цветах: чер-
ном и белом. мягкий чехол для переноски входит в 
комплект.

характериСтики:

Керамический корпус 

Встроенный микрофон

10мм драйвер

32 Ω

93dB±3dB

20Hz-20kHz

3 размера вкладок для наушников 

Чехол для хранения в комплекте

наушниКи в 
КерамичесКом КорПусе

Модель: CND-CEP1B черный 8717371861575
CND-CEP1W белый 8717371861582
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современная, лаконичная форма и классические цвета 
этих наушников сделают их вашим лучшим другом в любых 
жизненных ситуациях. независимо от того где вы находи-
тесь: дома, на работе или занимаетесь спортом - металли-
ческий корпус наушников обеспечит стабильность работы, 
а два размера наушников, входящих в комплект – обеспечат 
максимальный комфорт даже при длительном ношении. 
Кристально чистый, мощный звук с глубокими низкими 
басами уведёт вас в мир музыки. вы всегда сможете при-
нять вызов, воспользовавшись встроенным микрофоном, а 
плоский кабель гарнитуры предотвратит запутывание. 

характериСтики:

Металлический корпус 

Плоский кабель с встроенным микрофоном

8мм драйвер

16 Ohm

93dB±3dB

20Hz-20kHz

2 размера вкладок для наушников 

наушниКи с миКрофоном, обесПечивающие 
велиКолеПное Качество звуКа 

Модель: CNE-CEP1B черный 8717371861421
CNE-CEP1S серебряный 8717371861438
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не всегда легко объединить комфорт и модный дизайн – но 
Canyon знает как этого добиться! выберите любой из трех 
модных цветов и новые наушники станут вашим лучшим 
другом. большой 12 мм динамик гарантирует полноту диа-
пазона звука, от чистых высоких тонов до глубоких низких 
басов. забудьте о минутах, проведённых за распутыванием 
наушников! Плоский кабель – наш ответ на запутывания.

Эта модель наушников - самый простой способ гарантиро-
вать себе позитивные эмоции в течение всего дня!

характериСтики:

Металлический корпус 

Плоский кабель с встроенным микрофоном

динамик 12 мм

32 Ω

93dB±3dB

20Hz-20kHz

стильные 
наушниКи-вКладыши

Модель: CNS-CEP1BL голубой 8717371861445
CNS-CEP1O оранжевый 8717371861452
CNS-CEP1R красный 8717371861469
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специальные силиконовые фитинги,  
предусмотренные у данной модели наушников, 
обеспечивают мягкое прилегание к уху и позво-
ляют комфортно слушать любимую музыку прак-
тически весь день. наушники передают высокое 
качество звука с глубокими басами, а свежий, 
стильный дизайн дополнит ваш образ. Эти наушни-
ки совместимы практически с любым аудио / ви-
део плеером, ноутбуком и ПК. доступны в черном 
цвете.

характериСтики:

Пластиковый корпус 

32 Ω

108dB±3dB

20Hz-20kHz

3 размера вкладок для наушников 

Цвет: черный

наушниКи с 
силиКоновыми вставКами

Модель: CNR-EP10NB черный 8717371857134
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Эти алюминиевые наушники-вкладыши имеют 
специальные силиконовые насадки, обеспечива-
ющие мягкую посадку и комфорт при длительном 
прослушивании музыки. их отличает свежий и 
привлекательный дизайн. наушники доступны в со-
четаниях черного с розовой, синей, оранжевой или 
зеленой отделкой.

Гарнитура совместима практически с любым аудио /
видео плеером, ноутбуками и ПК. Как и все другие 
продукты Canyon, данная модель доступна по очень 
конкурентоспособной цене.

характериСтики:

Металлический корпус

32 Ω

104dB±3dB

20Hz-20kHz

3 размера вкладок для наушников

наушниКи с усиленными 
силиКоновыми вКладКами

MODEL: CNR-EP08NBL черный + голубой 8717371857073
CNR-EP08NG черный + зеленый 8717371857080
CNR-EP08NO черный +оранжевый 8717371857097
CNR-EP08NP черный +розовый 8717371857103
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Эти новые, яркие наушники – лучший выбор для 
молодых меломанов. они будут в восторге от 
современных, свежих цветов. мягкие амбушюры 
обеспечивают высокий комфорт при ношении, а 
специальная технология passive radiator гаранти-
рует качественный звук.  встроенный микрофон 
позволит использовать наушники не только для 
музыки, но и для связи.

характериСтики:

Складываются, экономя место

Оголовье наушников регулируется

Динамик 40mm 

32Ω

108dB±3dB

20Hz-20kHz

3.5 аудио штекер

Встроенный микрофон

ярКие наушниКи

Модель: CNS-CHP3BL голубые 8717371861834
CNS-CHP3R красные 8717371861858
CNS-CHP3Y желтые 8717371861841
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старая добрая джинса, которая всегда выглядят 
актуально. 
Эти наушники удобны, как ваши любимые джинсы, 
а звучат так, что их просто жалко снимать. мяг-
кие амбушюры обеспечивают высокий комфорт 
при ношении, а специальная технология passive 
radiator гарантирует качественный звук. Почему вы 
должны перестать наслаждаться музыкой?

характериСтики:

Складываются в 50% от своего размера 

Регулируются по высоте

динамик 40mm 

32Ω

108dB±3dB

20Hz-20kHz

3.5 аудио разъём

Встроенный микрофон

Цвет – черный + голубой (джинса)

джинсовые наушниКи

Модель: CNS-HHP1 8717371861728
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наслаждайтесь любимой музыкой в любом месте и 
в любое время с нашими по-настоящему крутыми и 
стильными стереонаушниками. их дизайн - это вызов 
моде, а качество не оставляет компромиссов. на-
ушники обладают хорошей акустической точностью и 
звуковым равновесием. форма амбушюр не позволит 
внешним шумам и нежелательным звукам отвлечь 
вас, обеспечив глубокое погружение в музыку. 

Это компактная и легкая модель наушников имеет 
практичный прорезиненный корпус, который делает 
их прекрасным аксессуаром для городских прогулок.

характериСтики:

Прорезиненное покрытие 

32 Ω 

108 дБ ± 3 дБ 

20Гц-20кГц 

Цвет: черный с оранжевым

отличные стерео 
наушниКи

Модель: CNL-MBHP03 8717371856793
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Это серьезный аксессуар для городских приключений. 
Гладкая, матовая черная отделка придает наушникам 
солидность, в то время как прорезиненное покрытие 
обеспечивает защиту и комфорт. вы не устанете на-
слаждаться музыкой благодаря мягкой коже наушников. 
амбушюры устроены таким образом, что каждый из них 
может быть развернут в оптимально удобное положение. 
и это еще не все! Эти мощные наушники благодаря 40 
мм динамику очень чётко воспроизводят звук - так, что вы 
можете наслаждаться убийственными басами в любом 
месте, в любое время!

характериСтики:

Прорезиненное покрытие

динамик 40mm 

32 Ω

108dB±3dB

20Hz-20kHz

Цвет: черный + оранжевый

массивные наушниКи

Модель: CNL-MBHP04 8717371856809
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с этими наушниками вы можете наслаждаться 
любимой музыкой в любом месте и в любое время. 
их 40 мм динамик даёт великолепный четкий звук, 
с ритмическими ударными и убийственной линией 
басов. наушники имеют эргономическую форму и 
регулируемое оголовье, легкие и мягкие, они обес-
печат вам желанный комфорт.

характериСтики:

Прорезиненное покрытие

Встроенный регулятор громкости и 
микрофон

динамик 40мм 

32 Ω

108dB±3dB

20Hz-20kHz

Цвет: черный

леГКие наушниКи

Модель: CNS-HHP3 (former CNL-THP02)     8717371863968
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очень легкая модель с превосходным качеством 
звука для своего компактного размера.  модный, 
стильный дизайн в сочетании с техническим 
совершенством – вот что мы понимаем под 
современными наушниками. Контрастные сочета-
ния цветов добавят ярких красок в серые будни.

характериСтики:

Складное оголовье экономит место

Запатентованный треугольный кабель 
предотвратит спутывание 

динамик 40 мм 

32Ω

100dB±3dB

20Hz-20kHz 

3.5 аудио разъём

леГКие сКладные 
наушниКи

Модель: CNS-CHP2BR черный с красным 8717371860561
CNS-CHP2BY черный с желтым 8717371860578

16



Эта легкая стерео гарнитура оснащена мягкими 
«ушами» и регулируемым оголовьем для удобного 
ношения. идеально подходит для интернет-комму-
никаций, так как имеет интегрированный микрофон. 
цветовая гамма: белый с оранжевыми вставками.

характериСтики:

Регулируемое оголовье

2.4m кабель с 2*3.5" разъёмом

Адаптер 2*3.5’’ для 1*3.5"

32 Ω

105dB±3dB

20Hz-20kHz

Чувствительность микрофона: -58 dB

лёГКая Гарнитура для 
интернет-общения

Модель: CNR-HS11NA 8717371862701
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легкие стереонаушники с регулируемым оголо-
вьем и гибким микрофоном. Это достойная, без из-
лишеств стерео гарнитура подходит для простого, 
ежедневного использования. данная модель прак-
тична и функциональна, великолепное качество за 
оптимальную цену.

характериСтики:

Регулируемое оголовье 

2.3m кабель с 2*3.5’’ разъёмом

32 Ω

108dB±3dB

20Hz-20kHz

Чувствительность микрофона: -58 dB 

Простые стерео наушниКи 
с миКрофоном

Модель: CNR-FHS04 8717371857851
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оптимальное соотношение цены и качества! Гар-
нитура имеет настраиваемый микрофон, обеспечи-
вающий качественную передачу речи. совместима 
со Skype, MSn и yahoo. если же вы планируете 
прослушивание музыки, эта гарнитура может быть 
использована в качестве стандартных стерео на-
ушников. 

характериСтики:

Регулируемое оголовье

2.5m кабель с  2*3.5’’ разъёмом

Регулятор громкости

32 Ω

106dB±3dB

20Hz-20kHz

Чувствительность микрофона: -58 dB

стандартная стерео 
Гарнитура

Модель: CNR-HS01NB 8717371856472
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легкие стереонаушники, доступны в черном цве-
те с серебряной вставкой. они имеют мягкие 
амбушюры, регулируемое оголовье и внешний 
микрофон. наушники идеально подходят для связи 
в интернете, совместимы со всеми приложениями 
Skype, MSn, подходят для ПК и ноутбуков.

характериСтики:

Регулируемое оголовье 

2.5m кабель с  2*3.5’’ разъёмом

Регулятор громкости 

Адаптер 2*3.5’’ для 1*3.5’’ прилагается

32 Ω

105dB±3dB

20Hz-20kHz

Чувствительность микрофона: -58 dB

леГКая Гарнитура

Модель: CNR-HS07NA 8717371862688
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очень легкая гарнитура для ПК, которой можно 
пользоваться весь день. Комфортна при ношении 
благодаря регулируемому гибкому оголовью и мяг-
ким амбушюрам. Эта модель может использовать-
ся и как обычные наушники, она не громоздка и 
имеет удобный вращающийся микрофон. и звучит 
она действительно хорошо!

характериСтики:

Регулируемое оголовье

2.4m кабель с  2*3.5’’ разъёмом

Адаптер 2*3.5’’ для 1*3.5’’ прилагается

32 Ω

105dB±3dB

20Hz-20kHz

Чувствительность микрофона: -58 dB

очень леГКая ПК Гарнитура

Модель: CNR-HS08NA 8717371862695
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больше не будет спутанных шнуров и занятых рук во 
время звонка. данная беспроводная модель наушников 
выполнена в стильном дизайне, оснащена невидимым 
микрофоном и удобными мягкими амбушюрами. она 
обеспечит кристально чистый звук с динамическим ба-
сом, так что теперь вы сможете  наслаждаться любимой 
музыкой в отличном качестве. срок службы батареи до 
8 часов. радиус действия – до 10 метров.

характериСтики:

BT версия 2.1 + EDR

Аккумулятор 300 mAh

20Hz-20kHz

Кнопки управления

Встроенный микрофон

леГКая bluETooTH 
Гарнитура

Модель: CNA-BTHS01B черный 8717371858285
CNA-BTHS01W белый 8717371858292
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данная модель имеет очень привлекательную цену и 
отличается практичностью. благодаря мощному 40 мм 
драйверу, эти наушники производят басы на достойном 
уровне. К тому же, встроенный микрофон позволит ис-
пользовать их с ноутбуком и смартфоном для общения.

характериСтики:

Прорезиненное покрытие 

Складное и регулируемое оголовье 

40-мм драйвер

Съемный кабель с микрофоном 

32 Ω 

113dB ± 3 dB  

20Гц-20кГц

незаменимые наушниКи со 
встроенным миКрофоном

Модель:  CNE-CHP2 8717371864194
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Простые наушники в классических белом и черном 
цветах. современная форма, чистый звук и доступная 
цена – просто идеальная комбинация. Эти наушники 
можно везде брать с собой, ведь плоский кабель не 
спутывается. 

характериСтики:

Плоский, не спутывающейся кабель 

10мм драйвер

16 Ω 

105 dB ± 3 dB

20Гц-20кГц 

3 размера вкладышей

незаменимые наушниКи 
с ПлосКим Кабелем

Модель: CNE-CEP2B (черный)   8717371864231 
     CNE-CEP2W (белый)   8717371864248
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Эти наушники пойдут с вами до конца. любимая музыка 
сделает тренировку более эффективной и приятной.

характериСтики:

Встроенный микрофон

Идеальная фиксация

10мм драйвер

16 Ω 

105 dB ± 3 dB

20Hz-20kHz

3 размера вкладышей

сПортивные наушниКи со 
встроенным миКрофоном

Модель: CNS-SEP1BL (голубой) 8717371864200 
     CNS-SEP1Y (желтый)  8717371864217 
     CNS-SEP1G (зеленый) 8717371864224
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Это достойная, без излишеств стерео система, 
идеальна для простого ежедневного использова-
ния. Практична и функциональна -  превосходное 
качество по оптимальной цене. стерео систе-
ма CnR-FSp02 может стать вашим идеальным 
выбором.

характериСтики:

Выходная мощность: 2*2W 

Питание через USB порт

70dB±3dB

100Hz-16kHz

КолонКи для ежедневноГо 
исПользования

Модель: CNR-FSP02 8717371860301
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Портативные колонки необычной удлиненной формы 
станут отличным дополнением к вашему ноутбуку или 
ПК. благодаря своему небольшому размеру они легко 
разместятся на рабочем столе рядом с монитором или 
ноутбуком. несмотря на свою компактность, система 
имеет довольно широкий диапазон частот и может одина-
ково хорошо воспроизводить музыку разных стилей – от 
легких классических мелодий до композиций с глубокими 
басами. 

отличительная черта этой модели – ее оригинальный 
футуристический дизайн.

характериСтики:

Выходная мощность: 2*1.8W 

Питание через USB порт

70dB±3dB

130Hz-16kHz

стерео КолонКи с 
футуристичесКим дизайном

Модель: CNR-SP20IB 8717371858629
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стерео колонки CnR-Sp20Jb являются идеальным реше-
нием «три в одном». они сочетают в себе исключительный 
дизайн, компактные размеры и отличную производитель-
ность. Портативные колонки с питанием от uSb порта 
являются прекрасным дополнением к ноутбуку или ПК. 
несмотря на небольшой размер, система имеет доволь-
но широкий диапазон частот и может одинаково хорошо 
воспроизводить музыку разных стилей - от легких класси-
ческих мелодий до композиций с глубокими басами. 

даже при своей скромной мощности колонки Canyon 
играют громко и звучат полным объёма звуком.

характериСтики:

Выходная мощность: 2*2W 

Питание через USB порт

70dB±3dB

130Hz-16kHz

стерео КолонКи 

Модель: CNR-SP20JB 8717371858636
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Эти стильные bluetooth динамики и подставка для план-
шета не знают компромиссов благодаря новейшим 
технологиям bT4.0, nFC чипу и широкому рабочему 
диапазону. вся эта техническая безупречность прекрас-
но сочетается с широким диапазоном звука, включая 
глубокие басы. Эта модель станет вашим идеальным 
попутчиком, легко совмещаясь с различными типами 
аудио устройств с помощью кабеля, что обеспечит 
дополнительный комфорт и гибкость.

характериСтики:

Bluetooth версия 4.0 

Время работы батареи – 6 часов 

43Hz-20kHz 

Мощность – 6 Вт 

Рабочий диапазон – 20 м

дизайнерсКие bluETooTH КолонКи 
и ПодставКа Под Планшет

Модель: CND-TBTSP1B черный 8717371863784
CND-TBTSP1W белый 8717371862671

29



Портативный bluetooth динамик с одной стороны, и 
подставка для планшета любого размера - с другой. 
благодаря «пассивному радиатору» система произ-
водит очень чистый и мощный звук, несмотря на свои 
компактные размеры, что не может не удивлять. мо-
дель легко подключается к любому аудио устройству 
стандартным кабелем auX. Это необычное, компактное 
устройство идеально подходит для путешествий, оно 
легко складывается и занимает мало места.

характериСтики:

Blutooth версия 3.0 + EDR 

Время работы батареи: 10 часов 

40Hz-20kHz

Мощность: 5W 

Рабочий диапазон: 10 м

сКладывающиеся 
bluTooTH КолонКи и 
ПодставКа Под Планшет
Модель: CNS-HBTSP1 8717371862671
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спорим, вы будете удивлены звуком, который этот 
«малыш» может производить?! стильный дизайн – 
это то, что вы видите, передовые технологии –это 
то, что вы слышите. Готов к использованию с любым 
bluetooth устройством - ПК, планшет, смартфон... 
встроенный микрофон позволит осуществлять и 
принимать звонки. 
Micro uSb порт позволит заряжать динамик от роз-
етки, ПК или даже портативного аккумулятора.

характериСтики:

BT версия 2.1 + EDR 

5W драйвер 

Аккумулятор: 300 мАч 

20Hz-20kHz

Сенсорные кнопки 

Встроенный микрофон 

3.5 аудио вход + микро USB порт для зарядки

стильные bluTooTH КолонКи с 
ориГинальным джинсовым дизайном

Модель: CNS-CBTSP1B черный 8717371860639
CNS-CBTSP1S серебро 8717371860646
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вы любите ощущение полета? наша мышка в 
стильной упаковке «обзор 360°» даст вам это 
чувство! в сочетании со стильным дизайном вы 
получаете комфорт в использовании. такой выбор 
несомненно подчеркнет вашу индивидуальность!

характериСтики:

Регулируемый DPI 800 / 1240 

Беспроводная технология 2,4Ghz 

Технология энергосбережения

летучая бесПроводная 
мышь

Модель: CNS-CMSW4B черный 8717371862657
CNS-CMSW4BL синий 8717371862596
CNS-CMSW4R глубокий красный 8717371862602
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мышь имеет элегантный удлиненный дизайн, 
кнопки покрыты тонким серебряным рисунком, 
напоминающим снежинки, колесо прокрутки 
окаймлено серебренным контуром. мышка прият-
но лежит в руке, имеет бархатистую поверхность. 
Представлена в прозрачной «обзор 360°» упаков-
ке, что подчёркивает ее очаровательный дизайн. 
идеально подходит для тех, кто предпочитает 
элегантность.

характериСтики:

Беспроводная оптическая мышь с 3 кнопками; 

800 DPI оптическая технология абсолютной 
точности; 

2,4GHz беспроводная технология для надеж-
ного соединения исключает задержки; 

Прорезиненное покрытие поверхности; 

Совместимость с ОС Windows и MAC

черное и белое

Модель: CNS-CMSW3W белый 8717371864026
CNS-CMSW3B черный 8717371864064
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Эта плоская, цвета серый металлик, мышка в 
прозрачной упаковке «обзор 360°» подарит вам 
чувство воздушности. ближе к кнопке прокрутки 
корпус мишки сужается, что придает ей плоскую 
форму и позволяет без проблем носить в карма-
не. мышь окаймлена оранжевой полосой по кра-
ям и дополнена тонкой оранжевой Dpi кнопкой, 
для изменения оптического разрешения. имеет 
дополнительные кнопки включения / выключения 
для обеспечения энергосбережения.

характериСтики:

Беспроводная оптическая мышь 
с переключаемым разрешением 
800/1600 DPI; 

Прорезиненное покрытие; 

2,4GHz беспроводная технология 
для надежного соединения, исклю-
чающая задержки; 

Совместима с ОС Windows и MAC

ПлосКий ЭрГономичный 
дизайн

Модель: CNS-CMSW4G 8717371864040
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Эта оптическая мышь оснащена тремя кнопками 
управления, благодаря своему прорезиненному 
покрытию приятна на ощупь. её эргономичная и 
сбалансированная форма идеально ложится в 
руку. Простая мышь без изысков – обрадует бю-
джетного покупателя.

характериСтики:

Беспроводная оптическая мышь 
с переключаемым разрешением 
800/1600 DPI; 

Прорезиненное покрытие; 

2,4GHz беспроводная технология для 
надежного соединения, исключающая 
задержки; 

Совместима с ОС Windows и MAC

КлассичесКий 
дизайн

Модель: CNE-CMS2 черный 8717371863999
CNE-CMS3 серебро 8717371864002
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Эта беспроводная 3-х кнопочная оптическая мышь 
предназначена для оптимизации свободного рабо-
чего пространства благодаря надежному беспро-
водному подключению. Простая и удобная, она 
сделает вашу работу ещё более эффективной. 
изогнутый дизайн с прорезиненным покрытием 
будет прекрасно ощущаться в вашей руке.

характериСтики:

Беспроводная оптическая мышь с 3 
кнопками; 

800 DPI оптическая технология;

2,4GHz беспроводная технология для 
надежного соединения без задержек; 

Прорезиненное покрытие; 

Совместимость с ОС Windows и MAC

Простая и удобная 

Модель: CNE-CMSW2 8717371864019

36



строгий дизайн и серебристая V-образная полоса 
на корпусе говорит нам, что у модели CnE-CMSW3 
есть характер. беспроводная мышь укомплек-
тована двумя основными кнопками, имеет коле-
со прокрутки в виде протектора, кнопку Cpi и 
дополнительные кнопки направлений вверх / вниз. 
Подходит как для правой, так и для левой руки.

характериСтики:

Беспроводная оптическая мышь с 
переключаемым разрешением 800/1600 DPI; 

2,4GHz беспроводная технология для надеж-
ного соединения без зависаний; 

3 кнопки, колесо прокрутки, плюс две 
дополнительных кнопки направления; 

Совместимость с ОС Windows и MAC

строГий V-образный 
дизайн

Модель: CNE-CMSW3 8717371864033
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Это сущий болид! ловкая мышь с агрессивным ди-
зайном. отлично работает на разных поверхностях. 
станет вашим верным и надёжным помощником. характериСтики:

Стильный и модный дизайн

Регулируемый DPI 800 \ 1240 

Беспроводная технология 2,4Ghz 

Технология энергосбережения

ярКая мышь 

Модель: CNS-CMSW5B черный 8717371862640
CNS-CMSW5Y желтый 8717371862626
CNS-CMSW5R красный металлик 8717371862633
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все гениальное просто. (с) 

мышь без изысков обрадует бюджетного покупате-
ля. бархатистый корпус приятен на ощупь и добав-
ляет комфорта в ежедневную рутину.

характериСтики:

Проводная мышь 

Оптическая технология 800 DPI

Прорезиненное покрытие верхней 
крышки 

Цвет – черный

Проводная мышь 

Модель: CNE-CMS1 8717371861131
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Эта мышь порадует тех, кто ищет комфорт, точ-
ность и функциональность. К услугам пользовате-
лей 3 кнопки, колесо прокрутки и две кнопки для 
направления вверх / вниз. матовая отделка кор-
пуса дарит приятное ощущение, прорезиненное 
покрытие является прочным и добавляет дополни-
тельную защиту от ударов и сотрясений. Конструк-
ция мышки очень удобна благодаря эргономичному 
дизайну и боковым изгибам. Эта модель также 
доступна в беспроводной версии (CnlMbMSoW02) 
и является частью коллекции Stealth Series Canyon.

характериСтики:

Переключаемое разрешение до 
1600 DPI 

6 кнопок 

Доступен в беспроводной версии 
(CNLMBMSOW02) 

Сертификаты: CE, RoHS

фунКциональная 
оПтичесКая мышь

Модель: CNL-MBMSO02 8717371856854
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Это достойная, без излишеств оптическая мышь 
идеально подходит для ежедневного использова-
ния. Практична и функциональна, лучшее соотно-
шение цены и качества.

характериСтики:

Проводное подключение

Разрешительная способность 1000 DPI 

3 кнопки 

Колесо прокрутки 

Цвет: глянцевый черный

Простая оПтичесКая 
мышь

Модель: CNR-FMSO01 8717371857882
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Это отличный вариант беспроводной оптической 
мыши идеально подходящей для простого, ежед-
невного использования. модель сочетает практич-
ность, функциональность и лаконичный дизайн. 
для надежного подключения имеет нано-приемник 
uSb 2.0 и беспроводную технологию 2,4 ГГц.

характериСтики:

Оптическая технология 1600 DPI

3 кнопки и 1 колесо прокрутки 

Совместимость с Windows 2000 / XP / Vista / 
7 и Mac OS 

Цвет: глянцевый черный 

бесПроводная оПтичесКая 
мышь

Модель: CNR-FMSOW01 8717371857899
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Эта оптическая мышь имеет разрешение 800 Dpi и 
продвинутый оптический датчик, который обеспе-
чивает точность, быструю реакцию и легкое сколь-
жение. стильный дизайн и гладкая форма мыши 
гарантируют приятный «серфинг». доступна в чер-
ном цвете с оранжевым/синим/розовым/зеленым/
серебряным или глянцево-черным акцентом. 
модные расцветки оживят рабочее пространство.

характериСтики:

Колесо прокрутки с синей подсветкой 

USB интерфейс  

Совместимость с Windows 2000 / XP / 
Vista / 7 

3 кнопки

модные расцветКи

Модель: CNR-MSO01NO оранжевый 8717371855758
CNR-MSO01NBL синий 8717371855734
CNR-MSO01NP розовый 8717371855765
CNR-MSO01NG зеленый 8717371855741
CNR-MSO01NS серебро 8717371855772
CNR-MSO01NB глянцевый черный 8717371855789
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Эта оптическая беспроводная мышь избавит вас от 
путаницы в проводах. благодаря передовой лазер-
ной технологии 2,4 ГГц и регулируемому разре-
шению до 1600 Dpi мышка покажет впечатляющие 
результаты. она обладает встроенным хранилищем 
для мини uSb приемника, имеет эргономичный и 
компактный дизайн для удобной навигации. доступ-
на в черном корпусе с красным и черный верхом.

характериСтики:

Шесть кнопок и колесо прокрутки, обеспечивают плавную 
и быструю навигацию 

Эргономичный дизайн 

Регулируемое разрешение до 1600 DPI 

USB интерфейс 

Совместимость с Windows 2000/Х P/Vi st а/7/8 и MAC OS

бесПроводная 
оПтичесКая мышь

Модель: CNR-MSOW06B черный 8717371859534
CNR-MSOW06R черный + красный 8717371859541
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Клавиатура выполнена в минималистическом ди-
зайне и имеет два цвета светодиодной подсветки. 
резиновые ножки крепко удерживают металличес-
кое основание клавиатуры на поверхности стола.

набор текста такой же удобный, как и на меха-
нической клавиатуре, стоит отметить тактильной 
комфорт при наборе текста и во время игры.

характериСтики:

Мембранная игровая клавиатура 

109 клавиши с лазерной гравировкой и 
светодиодной подсветкой 

Срок службы 10 миллионов нажатий (до 10 
одновременных нажатий клавиш)

Водоотталкивающие покрытие

Кабель с магнитным кольцом 

Эргономичный дизайн

Резиновая подкладка для удобной игры

иГровая Клавиатура
«HaZaRD»
Модель: CNS-SKB7-RU 8717371864071

CNS-SKB7-US 8717371864088
CNS-SKB7-HU 8717371864095
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Эта мультимедийная клавиатура имеет 
специальные клавиши для управления музыкой, 
калькулятором, а также дополнительные 
программируемые клавиши для часто 
используемых программ. Эргономичный ди-
зайн удобен для запястий, поскольку позволяет 
им естественно расположиться на клавиатуре. 
мембранные клавиши обеспечивают устойчивость 
к грязи и жидкостям. Эта легкая и тонкая клавиату-
ра является хорошим выбором среди бюджетных 
моделей мультимедиа клавиатур.

характериСтики:

Ультратонкая USB мультимедиа 
клавиатура

124 клавиши  

Подставка под запястья для ком-
фортной работы

Алюминиевая отделка 

мультимедийная 
Клавиатура

Модель: CNS-HKB4LT 8717371865122
CNS-HKB4RU 8717371865153
CNS-HKB4SK 8717371865139
CNS-HKB4US 8717371865146
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мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к 
грязи и жидкостям. для того, чтобы набор был комфортным 
даже в темноте, клавиатура имеет клавиши с подсветкой сим-
волов. модель отличается эргономичным дизайном с удобной 
подставкой под запястья. нажатие клавиш удобное и тихое, 
поверхность прорезиненная и бархатная для ощупь. Эта муль-
тимедийная клавиатура создана, чтобы сделать комфортными 
часто используемые программы, она имеет специальные 
кнопки для контроля музыкального плеера, калькулятора, а 
также дополнительные кнопки для других часто используемых 
программ. мультимедийная клавиатура с подсветкой – это 
действительно великолепный аксессуар!

характериСтики:

Стильная тонкая USB мультимедиа 
клавиатура 

Прорезиненные поверхности, мяг-
кое касание клавиш

Лазерная гравировка и светодиод-
ная подсветка

Подставка под запястья для ком-
фортной работы

мультимедийная Клавиатура 
с ПодсветКой

Модель: CNS-HKB6AD 8717371863890
CNS-HKB6CZ 8717371863906
CNS-HKB6LT 8717371863920
CNS-HKB6RU 8717371863876
CNS-HKB6SK 8717371863913
CNS-HKB6US 8717371863883
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мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к 
грязи и жидкостям. для того, чтобы набор был комфортным 
даже в темноте, клавиатура имеет клавиши с подсветкой сим-
волов. модель отличается эргономичным дизайном. нажатие 
клавиш удобное и тихое, поверхность прорезиненная и бар-
хатная для ощупь.  Это мультимедийная клавиатура предназна-
чена сделать комфортным часто используемые программы, 
она имеет специальная кнопки для контроля музыкального 
плеера, калькулятора, а также дополнительные кнопки для 
других часто используемых программ. мультимедийная клави-
атура с подсветкой – это супер!

характериСтики:

Стильная тонкая USB мультимедиа 
клавиатура 

Прорезиненные поверхности, мяг-
кое касание клавиш

Лазерная гравировка и светодиод-
ная подсветка

мультимедийная Клавиатура 
с ПодсветКой

Модель: CNS-HKB5HU 8717371863852
CNS-HKB5LT 8717371863869
CNS-HKB5RU 8717371863838
CNS-HKB5US 8717371863845
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все гениальное просто. (с) 

Клавиатуры без излишеств впечатлит бюджетных 
покупателей.

характериСтики:

Проводная клавиатура 

Влагоотталкивающая

Классическая раскладка клавиш

Цвет – черный

Простая Клавиатура

Модель: CNE-CKEY1-AD 8717371861551
CNE-CKEY1-BG 8717371861537
CNE-CKEY1-CZ 8717371861506
CNE-CKEY1-HU 8717371861520
CNE-CKEY1-KZ 8717371863968
CNE-CKEY1-LT 8717371861544
CNE-CKEY1-RU 8717371861490
CNE-CKEY1-SK 8717371861513
CNE-CKEY1-US 8717371861568
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наслаждайтесь кристально чистой связью через 
интернет с высокочувствительным настольным 
микрофоном Canyon. Этот стильный настольный 
микрофон с функцией беззвучного режима имеет 
возможностью регулировки оптимальной высоты 
в вертикальном положении. выполнен в черной 
цветовой гамме с оранжевыми вставками. Подклю-
чается к ПК или ноутбуку разъемом 3,5 мм.

характериСтики:

Стильная подставка 

функция выключения звука 

3.5.mm мини-телефон интерфейс

стильный миКрофон

Модель: CNR-MIC01N       8717371857288
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наслаждайтесь кристально чистым звуком связи с 
этим высокочувствительным настольным микрофо-
ном. Гибкая и регулируемая стойка высотой 15,5 
см позволяет устанавливать микрофон на необ-
ходимом уровне для улучшения передачи каче-
ства звука. Этот микрофон также имеет удобную 
функцию отключения звука. устойчивое основание 
и модный дизайн, представлен в черном цвете с 
серебренными акцентами. легко подключается к 
ПК или ноутбуку 3,5 мм аудио разъемом.

характериСтики:

Стильная подставка 

Микрофон высокой чувствительности 

Клавиша включения/выключения

настольный миКрофон с 
ГибКой стойКой 

Модель: CNR-MIC02N      8717371857295
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Эта подставка позволяет разместить экран вашего 
ноутбука на уровне глаз под углом, близким к 0°, что 
считается рекомендованным положением с точки зрения 
эргономики. Это позволит избежать усталости, болей в 
спине и шее. Подставка имеет вращающееся основа-
ние – поэтому вы легко сможете повернуть ваш ноутбук 
в любом направлении на 360°. Подставка CnR-nS01 
оснащена вентилятором для улучшения охлаждения и 
рассеивания тепла, что улучшает производительность и 
стабильность работы системы. специальный отсек по-
зволяет спрятать uSb-кабель, когда в нем нет надобнос-
ти. Эта модель подходит для ноутбуков до 17".

характериСтики:

Основание поворачивается на 360° 

Эргономичная, регулируемая подставка

Ультра тихий вентилятор 

источник питания через порт USB

Уникальная конструкция хранения кабеля

ПодставКа Под ноутбуК

Модель: CNR-NS01      8717371857264
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Эта подставка для ноутбука имеет систему охлаждения 
для улучшения рассеивания тепла от ноутбука. система 
охлаждения работает на основе большого и тихого uSb  
вентилятора и призвана обеспечить максимальную  про-
изводительность и стабильность системы. Подставка 
идеально подходит для интенсивных игровых сессий или 
длительных периодов работы. вентилятор также имеет 
низкое энергопотребление, чтобы обеспечить работу 
батареи ноутбука на длительный срок. Эта подставка по-
зволяет разместить экран вашего ноутбука на уровне глаз 
под углом, близким к 0°, что считается рекомендованным 
положением с точки зрения эргономики и позволит из-
бежать усталости, болей в спине и шее. данная  модель 
подходит для ноутбуков до 15,4".

характериСтики:

Тихий USB вентилятор 

Синий светодиод  для индикации охлаждения 

Низкое энергопотребление

ПодставКа Под ноутбуК 
с охлаждением

Модель: CNR-NS04     8717371857271
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Эта подставка позволяет разместить ноутбук в 
комфортном наклонном положении, что особенно 
важно при работе с клавиатурой ноутбука. венти-
лятор, защищающий лэптоп от перегрева, распо-
ложен в центре подставки и питается от uSb порта. 
Эта модель подходит для ноутбуков до 17".

характериСтики:

Конструкция, предотвращающая 
скольжение 

Цвет – черный 

Гарантия – 2 года 

Длительный срок службы

Модель подходит для ноутбуков до 17"

ПодставКа Под лЭПтоП 
с охлаждением

Модель: CNR -FNS01     8717371859015
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Практичный рюкзак для прогулки, спорта и ежед-
невного использования. удобный, очень легкий и 
вместительный. цвета подойдут как для подрост-
ков, так и для взрослых людей.

благодаря удобным лямками, вы не ощутите дис-
комфорта во время ношения. 

характериСтики:

Регулируемые лямки 

Усиленная внутренняя подкладка 
для защиты вашего ноутбука 

Основное отделение на молнии + 
карман для аксессуаров

Изготовлен из прочных материалов

ПраКтичный рюКзаК

Модель: CNE-CNP15S1B черный 8717371863974
CNE-CNP15S1BL голубой 8717371863978
CNE-CNP15S1R красный 8717371863993
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Классическая сумка – прекрасное решение для транспор-
тировки ноутбука размером 15-16". боковые ручки прячутся 
в карманы, а наплечный ремень при необходимости мож-
но отстегнуть. внешний карман сумки имеет аккуратную 
молнию, его доступность позволит обеспечить порядок для 
небольших вещиц. 

Перегородка, расположенная в нижней части, практично 
отделят зарядное устройство от кармана для ноутбука, что 
позволяет избежать повреждений. для большего комфорта 
во время путешествий сумку с ноутбуком можно прочно за-
крепить на ручке чемодана.

характериСтики:

Подходит для большинства 15-16" ноутбуков

Материал: полиэстер 

Большой отдельный карман - органайзер 

Съемный плечевой ремень 

Удобная прочная молния 

Специальная ручка для крепления на чемодане 

Цвет: черный

стандартная сумКа 
для ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNB15S2B     8717371863807
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Эта модная сумка для ноутбука добавит комфорта в 
вашу повседневную жизнь и работу. основное от-
деление имеет липучку, которая крепко фиксирует 
ноутбук в сумке. По бокам расположены два больших 
внешних кармана с застежкой-молнией, внутри есть 
небольшой карман для мелочей. Подкладка сумки 
имеет приятный кремовый цвет. съемный плечевой 
ремень и основные ручки для переноски расширяют 
возможности использования.

характериСтики:

Подходит для ноутбуков 15-16" 

Материал: полиэстер 

Наличие маленького, защищенного 
молнией кармана

Карманы-органайзеры для аксессуаров 

Противоскользящий наплечный ремень 

Отсек для ноутбука с микрофиброй 

Цвет: темно-синий

стильная сумКа для 
ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNB15F7DB     8717371863814
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Эта красивая бизнес-коллекция сумок для ноутбуков создана 
в классическом дизайне. Каждая деталь сумки тщательно 
осмыслена с позиции стиля и практичности. разработанный 
из качественных материалов корпус имеет защитный мягкий 
раздел для ноутбука, так что вы можете быть уверены, что ваш 
ноутбук в безопасности. сумку удобно носить на плече благо-
даря усиленному мягкому подплечнику. При необходимости 
плечевой ремень можно легко отстегнуть. для большего ком-
форта во в время путешествий, эта легкая, обеспечивающая 
дополнительную защиту сумка оснащена ручкой для чемода-
на, что помогает удобно закрепить ее во время путешествий. 
Главное преимущество этой сумки отдельный защитный 
карман для планшета.

характериСтики:

Подходит для большинства ноутбуков 15-16" 

Материал: нейлон + полиэстер 

Большой карман-органайзер для быстрого 
доступа 

Съемный плечевой ремень с плечевой под-
кладкой 

Ручка для чемодана 

Цвет: черный

деловая сумКа для 
ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNB15B6B     8717371863821

58



Каждая деталь сумки тщательно осмыслена с по-
зиции стиля и практичности. основное отделение 
имеет перегородку, которая крепко фиксирует ноут-
бук в сумке. снаружи расположены три кармана для 
быстрого доступа к вещам, внутри дополнительный 
карман для аксессуаров.

для большего комфорта во в время путешествий, эта 
легкая, обеспечивающая дополнительную защиту 
сумка, оснащена ручкой для чемодана, что помогает 
удобно закрепить ее во время путешествий.

характериСтики:

Подходит для большинства ноутбуков 15.6" 

Материал: нейлон + полиэстер 

Главный отсек имеет мягкую перегородку на липучке 

Стильный карман для косметики

Карман–органайзер для аксессуаров 

Удобный плечевой ремень 

Ручка для крепления на чемодане

Цвет: черный

деловая женсКая сумКа 
для ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNB15BW6B     8717371863760
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Этот легкий рюкзак предназначен для перевозки и 
защиты вашего ноутбука, планшета и других предме-
тов первой необходимости с легкостью и комфортом. 
внутренне пространство рюкзака удобно разделено 
на карманы разной функциональности. также имеет-
ся специальный карман для плеера с держателем для 
наушников. рюкзак дополнен специальным ремнем 
для крепления на поясе, что позволяет равномерно 
распределить нагрузку на спину.

характериСтики:

15.6" ноутбук + Ipad рюкзак 

Материал: нейлон + полиэстер 

Главный отсек имеет мягкую перегородку 
на липучке

Мягкое отделение для Ipad 

Небольшой внешний карман на молнии 

Карманы для аксессуаров 

Противоскользящие наплечные ремни

бизнес-рюКзаК для 
ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNP15B6G     8717371863791
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Эта изящная наплечная сумка-почтальонка идеально 
подходит для планшетных компьютеров. имеет кар-
ман для аксессуаров на молнии и внутренний карман 
с ярко-оранжевой подкладкой. сумка будет выглядеть 
по-деловому днем и элегантно во время вечерней 
прогулки. 

характериСтики:

Подходит для большинства планшетных компьютеров

Материал: полиэстер 

Сверхтонкий дизайн 

Просторный внутренний отсек 

Карман для аксессуаров на молнии

Удобный плечевой ремень 

Цвет: серый

стильная сумКа-
ПочтальонКа для 
Планшета 10"
Модель: CNE-CTM10S5BG     8717371863777
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сумка представлена   в практичном текстурированном 
сером цвете. внешний карман на молнии обеспечит 
легкий доступ к мелочам, плечевой ремень при необ-
ходимости легко отстегивается. 

основное отделение сумки имеет липучку для надеж-
ной фиксации ноутбука.

характериСтики:

Подходит для большинства ноутбуков 15-16" 

Материал: полиэстер 

Главный отсек имеет мягкую перегородку на 
липучке

Небольшой внешний карман на молнии 

Карманы для аксессуаров 

Противоскользящие наплечные ремни

Цвет: серый

стильная сумКа-ПочтальонКа 
для ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNM15S5G     8717371863753
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Эта городская стильная модель рюкзака предназначена 
для ежедневного использования, легкая и компактная, она 
имеет выгодное цветовое сочетание. Передние карманы 
на молнии рекомендованы для документов, книг и других 
вещей. в боковые карманы удобно складывать вещи, к 
которым необходим быстрый доступ. Приятным допо-
лнением является сетка органайзер. основное отделение 
имеет отсек на липучке для надежной фиксации ноут-
бука, на внешней стороне есть карман на молнии для 
аксессуаров. рюкзак имеет дополнительный поперечный 
нагрудный ремень, для фиксации основных ремней рюкза-
ка на груди – это позволяет снизить нагрузку на плечи.

характериСтики:

Подходит для большинства ноутбуков 
15-16"

Материал: полиэстер 

Главный отсек имеет мягкую перегород-
ку на липучке 

Небольшой внешний карман на молнии 

Удобные мягкие лямки

Цвет: серый

стильный рюКзаК 
для ноутбуКа 15.6"

Модель: CNE-CNP15S5G     8717371864637
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Этот элегантный ультратонкий чехол не испортит 
эргономичный и стильный дизайн iphone 5 / 5S, но 
обеспечит полную защиту устройства от пыли и по-
вреждений. Прозрачный чехол приятен на ощупь.

характериСтики:

Материал: PU 

Сверхтонкий чехол для iPhone 5/5S 

Полная защита от пыли и повреждений,  
экологичный

чехол для iphone 5/5S

Модель: CNE-CIPH5GR серый 8717371860554
CNE-CIPH5W белый 8717371860547
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легкий и почти невидимый, он идеально подходит 
для iphone 5.

Прозрачный дизайн чехла идеально подчёркивает 
форму вашего телефона. Покрытие гладкое на 
ощупь, в то же время создает безопасную не 
скользящую поверхность, что помогает предотвра-
тить случайные падения. чехол сконструирован та-
ким образом, чтобы все кнопки, порты и динамики 
были полностью открыты, что позволяет быстро и 
легко регулировать громкость, подключать наушни-
ки или  кабель для зарядки не снимая его.

характериСтики:

Сверхтонкий 0,5 мм 

Очень легкий 0,5 г 

Материал: полиуретан 

Защищает от царапин и вмятин 

Кнопки защищены 

Легкий доступ ко всем элементам 
управления и портам 

Вырез под объектив камеры

«iCE CaSE»
для iphone 5/5S

Модель: CNE-C05IP5B черный 8717371863319
CNE-C05IP5W белый 8717371863326
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чехол выполнен в классическом стиле, имеет 
превосходные защитные свойства и привлекательный 
дизайн. аксессуар состоит из двух частей, жесткой за-
дней панели и откидной крышки. 

задняя панель сделана из прозрачного пластика, так что 
ваш ipad будет выглядеть естественно. чехол позволяет 
установить планшет под разными углами для комфорт-
ной работы. благодаря всем необходимым вырезам, 
в том числе и для динамика, чехол производит самые 
приятные впечатления.

характериСтики:

Тонкий 

Материал: PU + матовый пластик 

Не скользит, устойчив (даже во время игры)

Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации 

Защищает планшет со всех сторон 

Интегрированные магниты в обложке активируют функции сна / 
бодрствования для Ipad 

Полный доступ ко всем элементам управления

чехол для ipad

Модель iPAD MINI RETINA: CNE-CIYIPM2W белый 8717371862954
CNE-CIYIPM2R красный 8717371862961
CNE-CIYIPM2B черный 8717371862947

Модель IPAD AIR: CNE-CIYIPDAB черный 8717371862978
CNE-CIYIPDAW белый 8717371862985
CNE-CIYIPDAR красный 8717371862992
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Прочный и легкий полипропилен делает этот чехол 
надежным защитником.

мягкое матовое покрытие, гладкое на ощупь, не 
скользит, что помогает предотвратить случайные 
падения. чехол защитит устройство со всех сторон 
и сохранит оригинальный внешний вид.

характериСтики:

Тонкий, облегающий дизайн 

Материал: мягкий на ощупь поли-
пропилен

Защита от царапин и вмятин 

Кнопки защищены 

Легкий доступ ко всем элементам 
управления и портам 

Вырез под объектив камеры

чехол для iphone 5/5S 
«liFE iS»

MODEL: CNS-C24IP5DG работа. темно-серый 8717371863395
CNS-C24IP5BL Школа. Синий 8717371863401 
CNS-C24IP5BN Путешествия. темно синий 8717371863418
CNS-C24IP5O Музыка. оранжевый 8717371863425
CNS-C24IP5W искусство. Белый 8717371863432
CNS-C24IP5BE отдых. Бежевый 8717371863449
CNS-C24IP5G Спорт. Зеленый 8717371863456
CNS-C24IP5R кинотеатр. красный 8717371863463
CNS-C24IP5P девушки. розовый 8717371863470
CNS-C24IP5LG еда. Светло-серый 8717371863487
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очень интересный чехол трансформер с великолепным 
дизайном обеспечивает не только защиту от поврежде-
ний, но и яркие эмоции. отличительной особенностью 
данного чехла является складывающаяся специальным 
образом крышка, позволяющая устанавливать чехол 
в горизонтальном положении для комфортного про-
смотра видео и в вертикальное положение для чтения 
журналов и книг. Поверхность чехла очень гладкая и 
приятная на ощупь. Эта коллекция точно поднимет вам 
настроение. Пусть жизнь будет удивительна!

характериСтики:

Тонкий чехол с вариантами книжной и альбомной ориентации 

Материал: PU тиснение на передней крышке, пластиковая мягкая 
на ощупь задняя крышка 

Не скользит, устойчив даже во время игры

Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации 

Защищает планшет со всех сторон

Интегрированные магниты в обложке активируют функции сна / 
бодрствования для Ipad 

Полный доступ ко всем элементам управления

чехол для ipad Mini 
«liFE iS»

MODEL: CNS-C24IPM2DG работа. темно-серый 8717371862749
CNS-C24IPM2BL Школа. Синий 8717371863685
CNS-C24IPM2BN Путешествия. темно синий 8717371862756
CNS-C24IPM2O Музыка. оранжевый 8717371862770
CNS-C24IPM2W искусство. Белый 8717371862787
CNS-C24IPM2BE отдых. Бежевый 8717371862794
CNS-C24IPM2G Спорт. Зеленый 8717371862800
CNS-C24IPM2R кинотеатр. красный 8717371862817
CNS-C24IPM2P девушки. розовый 8717371862824
CNS-C24IPM2LG еда. Светло-серый 8717371862831
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Это сверхтонкий, легкий и невидимый чехол, 
который обеспечит надежную защиту для вашего 
iphone. 

Прозрачный, утончённый –  прекрасно дополняет 
iphone не нарушая его гармоничного дизайна. Гиб-
кий, эластичный материал обеспечивает удобное 
расположение в руке. тонкая и минималистичная 
форма подчеркивает идеальные контуры устрой-
ства и обеспечивает его защиту.

Полиуретановое покрытие гладкое на 
ощупь имеет противоскользящие свойства

характериСтики:

Сверхтонкий и сверхлегкий чехол

Материал: мягкий термопластичный 
полиуретан 

Защита от царапин и вмятин 

Легкий доступ ко всем элементам 
управления и портам 

Вырез под объектив камеры

«чехол невидимКа» 
для iphone 6

Модель: CNE-C05IP6T (прозрачный)     8717371864316

Модель: CNE-C05IP6B black 8717371864293
CNE-C05IP6W white 8717371864309
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надежный чехол, который убережет ваш ipad mini 
от царапин и защитит от повреждений при паде-
нии. чехол позволяет установить планшет под 
разными углами для комфортной работы. Передняя 
крышка активирует режим сна / бодрствования.

характериСтики:

Материал: высший сорт мягкой PU кожи

Магнитная полоска для плотного прилегания крышки 

Автоматическая функции сна / бодрствования для Ipad 

Полная защита от пыли и повреждений

Стильный дизайн 

Простота установки/снятия

чехлы для ipad Mini и 
ipad air

Модель iPad mini Retina: CNS-HIPM2Y желтый 8717371860950
CNS-HIPM2G зеленый 8717371860967

Модель iPad Air: CNS-HIPA2G зеленый 8717371860974
CNS-HIPA2Y желтый 8717371860981
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чехол выполнен в классическом стиле, имеет 
превосходные защитные свойства и привлекательный 
дизайн. аксессуар состоит из двух частей: жесткой за-
дней панели и откидной крышки. 

задняя крышка сделана из прозрачного пластика, так 
что ваш гаджет будет выглядеть естественно. чехол 
позволяет установить планшет под разными углами для 
комфортной работы. Полный доступ ко всем элементам 
управления. Этот чехол оставляет самые приятные впе-
чатления.

характериСтики:

Тонкий размер 

Материал: PU + матовый пластик 

Не скользит, устойчив даже во время игры

Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации 

Защищает планшет со всех сторон 

Интегрированные магниты в обложке активируют функции сна / 
бодрствования 

Полный доступ ко всем элементам управления

«iCE CaSE» для SaMSung 
galaXy Tab 4 7", 8", 10" 

Модель 7": CNE-CICST47B черный 8717371863258
CNE-CICST47W белый 8717371863265

Модель 8": CNE-CICST48B черный 8717371863272
CNE-CICST48W белый 8717371863289

Модель 10": CNE-CICST410B черный 8717371863296 
CNE-CICST410W белый 8717371863302
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Этот универсальный двухсторонний, совместимый по-
чти со всеми планшетами и электронными книгами че-
хол, представлен в очаровательном тонком дизайне и 
различных жизнеутверждающих цветах. силиконовые 
крепления надежно закрепят ваш гаджет. отличительной 
особенностью данного чехла является складывающаяся 
специальным образом крышка, позволяющая устанавли-
вать чехол в горизонтальное положение для комфортного 
просмотра видео и в вертикальное положение для чтения 
журналов и книг - наслаждайтесь жизнью в любом ее про-
явлении. Пусть ваша жизнь будет удивительной!

характериСтики:

Совместим с большинством планшетов и электронных книг 9-10 «

Двухсторонний 

Материал: PU кожа с тиснением и силиконовыми фиксаторами 

Не скользит, устойчив даже во время игры

Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации 

Защищает планшет со всех сторон 

Легко одевать/снимать

«liFE iS» универсальный 
чехол для Планшета 10"

Модель: CNS-C24UT10DG работа. темно-серый 8717371863098
CNS-C24UT10BL Школа. Синий 8717371863012 
CNS-C24UT10BN Путешествия. темно синий 8717371863029
CNS-C24UT10O Музыка. оранжевый 8717371863036
CNS-C24UT10W искусство. Белый 8717371863043
CNS-C24UT10BE отдых. Бежевый 8717371863050
CNS-C24UT10G Спорт. Зеленый 8717371863067
CNS-C24UT10R кинотеатр. красный 8717371863074
CNS-C24UT10P девушки. розовый 8717371863081
CNS-C24UT10LG еда. Светло-серый 8717371863005
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Этот универсальный двухсторонний, совместимый по-
чти со всеми планшетами и электронными книгами че-
хол, представлен в очаровательном тонком дизайне и 
различных жизнеутверждающих цветах. силиконовые 
крепления надежно закрепят ваш гаджет. отличительной 
особенностью данного чехла является складывающаяся 
специальным образом крышка, позволяющая устанавли-
вать чехол в горизонтальное положение для комфортного 
просмотра видео и в вертикальное положение для чтения 
журналов и книг - наслаждайтесь жизнью в любом ее про-
явлении. Пусть ваша жизнь будет удивительной!

характериСтики:

Совместим с большинством планшетов и электронных книг 6-8"

Двухсторонний 

Материал: PU кожа с тиснением и силиконовыми фиксаторами 

Не скользит, устойчив даже во время игры

Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации 

Защищает планшет со всех сторон 

Легко одевать/снимать

«liFE iS» универсальный 
чехол для Планшета 7"

MODEL: CNS-C24UT7DG работа. темно-серый 8717371863143
CNS-C24UT7BL Школа. Синий 8717371863111 
CNS-C24UT7BN Путешествия. темно синий 8717371863128
CNS-C24UT7O Музыка. оранжевый 8717371863135
CNS-C24UT7W искусство. Белый 8717371863142
CNS-C24UT7BE отдых. Бежевый 8717371863159
CNS-C24UT7G Спорт. Зеленый 8717371863166
CNS-C24UT7R кинотеатр. красный 8717371863173
CNS-C24UT7P девушки. розовый 8717371863180
CNS-C24UT7LG еда. Светло-серый 8717371863104
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характериСтики:

Универсальный чехол 
для планшета

7-8’’

универсальный чехол для 
Планшета 7-8"

универсальный чехол не только обеспечит защиту, 
но и подчеркнёт ваш стиль. Эластичная застеж-
ка зафиксирует в нужном положении ваш план-
шет, при этом функциональные кнопки останутся 
доступны. чехол обеспечит надежную защиту от 
пыли и царапин, легок в использовании.

Модель: CNS-CUT7O оранжевый 8717371860868
CNS-CUT7BL голубой 8717371860875 
CNS-CUT7G зеленый 8717371860882
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универсальный чехол с подставкой подходит для 
большинства планшетов 7 «, а также для ipad Mini. 
магнитный замок плотно притягивает крышку. че-
хол может быть использован в качестве подставки 
в двух положениях: горизонтальном и вертикаль-
ном. материал чехла pu кожа, практичен и приятен 
на ощупь.

характериСтики:

Легко одевать/снимать 

Магнитный замок 

Глубина (мм): 123 мм 

Высота (мм): 12 мм 

Ширина (мм): 195 мм

универсальный чехол, 
7-8"

Модель: CNA-TCL0207BL синий 8717371860004
CNA-TCL0207B черный 8717371859992
CNA-TCL0207P розовый 8717371860011

75



Портативное зарядное устройство power bank 
4400mah является идеально простым способом 
зарядить свой электронный гаджет, когда у вас нет 
доступа к розетке. способен полностью зарядить 
смартфон или планшет. светодиодные индикаторы 
позволяют контролировать, сколько энергии ещё 
доступно. 

цвета – белый, темно-серый, желтый, голубой.

характериСтики:

Мощность: 4400 

Выход: DC5V 1A 

Вход: DC5V 1A 

Интеллектуальный индикатор батареи 

Вес нетто: 120 г 

Размеры: 100х44х27.3мм

зарядное устройство с lED 
индиКатором, poWER bank 4400 mah

Модель: CNE-CPB44W белый 8717371860769
CNE-CPB44BL голубой 8717371861759
CNE-CPB44DG темно серый 8717371861766
CNE-CPB44Y желтый 8717371861773
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алюминиевое стильное компактное зарядное 
устройство, которым удобно пользоваться каждый 
день. небольшой размер устройства позволяет 
его носить даже в кармане и заряжать телефон во 
время его использования.

цвета – черный, белый, красный

характериСтики:

Емкость: 2600mAh 

Выход: DC5V 1A 

Вход: DC5V 1A 

Зарядка внешних устройств: 1,5-2 часа 

Накопление заряда: 2-3 часа 

Вес нетто: 75 г 

Размеры: 22 * 2 * 95 мм 

Жизненный цикл: ≥500

Простое зарядное устройство 
poWERbank 2600 mah

Модель: CNE-CSPB26B черный 8717371863937
CNE-CSPB26W белый 8717371863944
CNE-CSPB26R красный 8717371863951
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Портативный аккумулятор power bank 7800mah явля-
ется идеальным способом зарядки мобильного теле-
фона или планшета, когда у вас нет доступа к роз-
етке. он обладает способностью полностью зарядить 
смартфон или планшет. светодиодные индикаторы 
позволят контролировать доступный заряд. с двумя 
uSb портами есть возможность заряжать два устрой-
ства одновременно. теперь вы можете не беспокоить-
ся, аккумулятор зарядит ваши электронные устрой-
ства, даже когда вы находитесь в пути.

цвета – белый, темно-серый, желтый, голубой.

характериСтики:

Мощность: 7800mAh 

Выход: DC5V 1A / 2A 

Вход: DC5V 1A 

Интеллектуальный индикатор батареи 

Вес нетто: 180г 

Размеры: 100х62.6х23.3мм

зарядное устройство с lED 
индиКатором, poWER bank 7800 mah

Модель: CNE-CPB78W белый 8717371860820
CNE-CPB78BL голубой 8717371861780
CNE-CPB78DG темно серый 8717371861797
CNE-CPB78Y желтый 8717371861803
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заряжайте свой смартфон без розетки. 
Портативный, тонкий и легкий аккумулятор обес-
печит питанием даже в дороге. с мощностью 
4000mah у него хватит энергии дважды зарядить 
ваш телефон или планшет.

характериСтики:

Тонкий, всего 6мм 

Алюминиевый корпус 

Кабель в цвет корпуса 

Емкость: 4000mAh 

Выход: DC5V 1A 

Вход: DC5V 1A 

Зарядка внешних устройств: 1,5-2 часа 

Накопление заряда: 2-3 часа 

Размеры: 115 * 65 * 6 мм 

Вес нетто: 132 г

зарядное устройство для быстрой 
зарядКи, poWERbank 4000 mah

Модель: CNS-CPB40G зеленый 8717371860820
CNS-CPB40BL синий 8717371861780
CNS-CPB40O оранжевый 8717371861797
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Компактное зарядное устройство в алюминиевом 
корпусе - стиль и мощность в ваших руках. очень 
удобен в ежедневном использовании, так как легко 
помещается в кармане, при необходимости позволя-
ет заряжать телефон во время его использования.

характериСтики:

Емкость: 2600mAh 

Выход: DC5V 1A 

Вход: DC5V 1A 

Зарядка внешних устройств: 1,5-2 часа 

Накопление заряда: 2-3 часа 

Вес нетто: 74.4g 

Размеры: 23 * 23 * 93.8mm 

Жизненный цикл: ≥500

зарядное устройство для быстрой 
зарядКи, poWER bank 2600 mah

Модель: CNE-CPB26B черный 8717371860523
CNE-CPB26GR серый 8717371860530
CNS-CPB26BL синий 8717371860738
CNS-CPB26G зеленый 8717371860745
CNS-CPB26Y желтый 8717371860752
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заряжайте и синхронизируйте ваши устройства 
быстро и безопасно с помощью светящегося 
кабеля. Просто подключите штекер uSb к любому 
порту uSb, чтобы оставаться на связи, когда вы на-
ходитесь дома, на работе, или в дороге.

характериСтики:

Сертификат  MFI

Совместим с iPads, iPhones and iPods 

Простое подключение через USB порт

Сертифицирован Apple

Длина кабеля – 1м 

MFi Кабель 1M, ¢3.2мм

Модель: CNS-MFICAB01B 8717371861605
CNS-MFICAB01BL 8717371861018
CNS-MFICAB01G 8717371861025
CNS-MFICAB01PU 8717371861032
CNS-MFICAB01W 8717371861612
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характериСтики:

Сверхкомпактный светящиеся микро 
USB кабель как для зарядки, так и для 
передачи данных 

Простое подключение к портативным 
USB портам или зарядному устройству

Кабель светится во время использования 

Подходит практически для всех смартфо-
нов и планшетов. 

Длина кабеля – 1м

светящийся миКро uSb 
Кабель, 1m

будьте яркими и полными энергии с новым светя-
щимся микро uSb кабелем. вы можете зарядить 
свой смартфон, планшет, powerbank или другое 
устройство с Micro uSb разъемом. также вы можете 
использовать провод для передачи данных – ска-
чать музыку, фильмы, фотографии и другие файлы. 

Модель: CNS-MFICAB01B черный 8717371861605
CNS-MFICAB01W белый 8717371861612
CNS-MFICAB01G зеленый 8717371861025
CNS-MFICAB01BL синий 8717371861018
CNS-MFICAB01PU фиолетовый 8717371861032
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вам не хватает игровой консоли? с этим джой-
стиком вы забудете про аналоговые устройства 
для игр. запустите игру на устройстве, найдите 
виртуальный экранный джойстик на сенсорном 
экране и разместите джойстик в центре.  две при-
соски закрепят его на экране, теперь вы можете 
играть, джойстик мягко возвращается в централь-
ное положение. По окончанию подтолкните джой-
стик под углом и он отскочит с экрана.

характериСтики:

Тактильная обратная связь

Не требует дополнительных источ-
ников питания 

Жизненный цикл более 800 000 раз

джойстиК для смартфонов 
и Планшетов

Модель: CNE-CJSB черный 8717371861605
CNE-CJSS серебро 8717371861612
CNE-CJSO оранжевый 8717371861025
CNE-CJS2W белый 8717371861018
CNE-CJTS серебро 8717371861032
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Head office address:

43, kolonakiou Street, Diamond Court 
4103, ayios athanasios, limassol, Cyprus

Belarus

ASBIS CJSC 
Menkovsky trakt, 10, 
220321, Minsk, Belarus

Phone: +375 17 279 36 68 
Fax: +375 17 279 36 50

sales@asbis.by 
www.asbis.by

Ireland

ASBIS LImIted 
Unit 1a, Knock Airport Business 
Park Knock Airport, Co., Mayo, 
Charlestown, Ireland

Phone: + 353 94 937 0010 
Fax: + 353 94 937 0011

infosales@asbis.ie 
www.asbis.ie

unIted KIngdom

ASBIS LImIted 
Unit 1a, Knock Airport Business 
Park Knock Airport, Co., Mayo, 
Charlestown, Ireland

Phone: + 353 94 937 0010 
Fax: + 353 94 937 0011

infosales@asbis.ie 
www.asbis.ie

estonIa

ASBIS eStonIA AS 
Türi 10c, 11313 
Tallinn, Estonia

Phone: + 372 6407 130 
Fax: + 372 64 07 129

sales@asbis.ee 
www.asbis.ee

slovenIa

ASBIS d.o.o. 
Brodišče 12, 1236 
Trzin, Slovenia

Phone: + 386 590 79 900 
Fax: + 386 590 79 940

infosales@asbis.si 
www.asbis.si

BulgarIa

ASBIS BuLgArIA LImIted 
7 “Iskarsko shosse” blvd., 1528, 
Sofia, Bulgaria 
Trade Center Europe bl.3

Phone: + 359 02 428 4111 
Fax: + 359 02 428 4155

sales@asbis.bg 
wwww.asbis.bg

latvIa

SIA «ASBIS LV» 
Bauskas street 20, 
Riga, Latvia

Phone: + 371 6 6047812 
Fax: + 371 6 6047812

office@asbis.lv 
www.asbis.lv

russIa

ASBIS moSCow LImIted 
127106, Gostinichnaya str. 5, 
Moscow, Russia

Phone: +7 495 775 0641 
Fax: +7 495 775 0641

sales@asbis.ru 
www.asbis.ru

uKraIne

ASBIS ukrAIne LImIted 
03061, 30, Gazovaja street, 
Kiev, Ukraine

Phone: + 38 044 455 4411 
Fax: + 38 044 455 4410

market@asbis.ua 
www.asbis.ua

Cyprus

ASBIS eASt 
medIterrAneAn 
26, Spyrou Kyprianou Str, 4040, 
Germasogeia, Limassol, Cyprus

Phone: +357 25 828 241 
Fax: +357 25 322 432

info@asbis.com.cy 
www.asbis.com.cy

serBIa

ASBIS d.o.o. BeogrAd 
Bulevar Milutina Milankovica 9G, 
11070 Belgrade, Serbia

Phone: + 381 11 310 7700 
Fax: + 381 11 310 7710

infosales@asbis.rs 
www.asbis.rs

romanIa

ASBIS romAnIA S.r.L. 
Splaiul Independentei 319, 
Sector 6, 
Bucuresti, 062650, Romania

Phone: +402 1 337 1096 /99 
Fax: +402 1 337 1091

sales@asbis.ro 
www.asbis.ro

BosnIa & HerzegovIna

ASBIS d.o.o. 
Džemala Bijedića 162, 
71 000 Sarajevo

Phone: +387 33 770 200 
Fax: + 387 33 770 220

info@asbis.ba 
www.asbis.ba

malta

ASBIS eASt 
medIterrAneAn 
26, Spyrou Kyprianou Str, 4040, 
Germasogeia, Limassol, Cyprus

Phone: +357 25 828 241 
Fax: +357 25 322 432

info@asbis.com.cy 
www.asbis.com.cy

Israel

ASBIS eASt 
medIterrAneAn 
26, Spyrou Kyprianou Str, 4040, 
Germasogeia, Limassol, Cyprus

Phone: +357 25 828 241 
Fax: +357 25 322 432

info@asbis.com.cy 
www.asbis.com.cy

greeCe

ASBIS eASt 
medIterrAneAn 
26, Spyrou Kyprianou Str, 4040, 
Germasogeia, Limassol, Cyprus

Phone: +357 25 828 241 
Fax: +357 25 322 432

info@asbis.com.cy 
www.asbis.com.cy

CroatIa

ASBISC-Cr d.o.o. 
Slavonska avenija, 24/6 
HR-10000, Zagreb, Croatia

Phone: + 385 1 600 9900 
Fax: + 385 1 600 9988

asbis@asbis.hr 
www.asbis.hr

lItHuanIa

uAB ASBIS VILnIuS 
Ateities g. 25 B, 06326, 
Vilnius, Lithuania

Phone: + 370 5 246 1324 
Fax: +370 5 246 1326

sales@asbis.lt 
www.asbis.lt

CzeCH repuBlIC

ASBIS CZ, SpoL. S.r.o. 
Obchodni 103, 251, 01 Cestilice 
Praha-vychod, Praha, Czech 
Republic

Phone: + 420 27 211 7111 
Fax: + 420 272 117 316, 336

info@asbis.cz 
www.asbis.cz

slovaKIa

ASBIS Sk Sp.L Sr.o 
Tuhovská 33, 831 06, 
Bratislava, Slovakia

Phone: + 421 2 321 65 111 
Fax: + 421 2 321 65 112

info@asbis.sk 
www.asbis.sk

Hungary

ASBIS HungAry Ltd. 
46-48. Reitter Ferenc Str. 
H-1135 Budapest

Phone: +36 1 236-1000 
Fax: +36 1 236-1010

infosales@asbis.hu 
www.asbis.hu

Phones:

phone: +357 2 58 57 101 
Fax: +357 2 58 57 288

Email:

sales@canyon.eu


