
Защитный чехол Dual Folio for iPad 



Dual Folio
for iPad 

Ударопрочный чехол надежно защищает iPad от 
механических повреждений. Верхняя крышка изготовлена из 
прочной экокожи с покрытием Soft Touch. 

Подкладка из микрофибры с внутренней стороны крышки 
обеспечивает дополнительную защиту. Задняя поверхность 
выполнена из прозрачного матового поликарбоната, 
подчеркивающего оригинальный внешний вид устройства. 
Два режима: режим книжки и режим подставки. 

Специальное отделение для хранения Apple pencil.
Автоматический выход из режима сна.

Доступно для: 
iPad Pro 3 (11'') / iPad Pro 5 (12.9'')
iPad Pro 6 (12.9'') / iPad Air 5 (10.9'')
iPad mini 6 (8.3'') / iPad 7/8/9 (10.2'')
iPad 10 (10.9'')



Стильный и практичный дизайн
Надежно защищает устройство от механических повреждений и сохраняет его 

оригинальный внешний вид.
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Два режима для 
комфортной работы

Режим книжки с автоматическим выходом iPad Pro 
из режима сна при открытии возвращении в этот 
режим при закрытии. 

С помощью режима подставки Вы можете быстро 
сложить чехол несколькими способами, чтобы 
превратить его в подставку, с которой удобно 
читать, смотреть фильмы или печатать.

Два режима для 
комфортной работы

Режим книжки с автоматическим выходом iPad Pro 
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Усиленная защита
Мягкая подкладка из микрофибры надежно 
оберегает дисплей от царапин и повреждений. 
Усиленные углы, защитная рамка над камерой и 
приподнятые бортики служат дополнительной 
защитой Вашего iPad.



Легкая установка
Apple Pencil

Для максимального комфорта пользования
в чехле предусмотрено специальное отделение
для хранения Apple pencil.

Не препятcтвует беспроводной зарядке*.

*Кроме iPad 7/8/9



Цветовая палитра
Доступно для: 
iPad Pro 11” / iPad Pro 4 12,9”
iPad Air 10,9”
iPad mini 6
iPad 7/8/9



Изготовлена из европейского ламинированного картона 
с выборочным нанесением объемного лака. Легкий 
пластиковый подвес и надежная фиксация товара для 
удобства демонстрации. Особое внимание к деталям – 
дно упаковки выполнено в соответствии с цветом продукта.

Для каждого цвета модельного ряда разработан 
индивидуальный дизайн.

Уникальная 
и качественная упаковка





Благодарим вас за просмотр


