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История
Компания Spigen разрабатывает и производит чехлы, пленки, стилусы и другие аксессуары премиум-класса для мобильной техники.
И отдает предпочтение лишь качественным материалам и применяет как высокотехнологичные методы производства, так и ручную 
работу. Это позволяет получить по-настоящему качественный и уникальный продукт, которым можно гордиться. Spigen известен по 
всему миру, представлен более чем в 100 странах и продукция компании ежедневно радует тысячи пользователей мобильной 
техники. Spigen не приемлет банальности и штампов и всегда разрабатывает что-нибудь новое и уникальное как с функциональной 
точки зрения, так и с точки зрения дизайна для того, чтобы удовлетворить широкие вкусы своих клиентов. Каждый человек уникален, 
а потому универсальных решений быть не может.
Богатый ассортимент - одно из преимуществ. Spigen всегда находится в поиске новых идей.

Spigen чехлы премиум класса. Созданы для защиты смартфонов и планшетов от повреждений, возникновение которых неизбежно при 
ежедневном использовании. Высокое качество исполнения этих аксессуаров не оставят равнодушными даже самых требовательных 
покупателей.

Компания Топ Медиа, с 2011 года является Эксклюзивным дистрибьютером Spigen на территории Российской Федерации.



Galaxy Note 5
Thin Fit
Клип-кейс
- Чехол изготовлен из прочного поликарбоната
- Матовая поверхность
- Препятствует скольжению в руке
- Не цепляется за ткань
- Ультратонкий дизайн
- Минимальный вес и объем
- Открытый доступ к портам и управляющим элементам
- Защита от внешних воздействий

Артикулы

Мятный
SGP11681

Черный
SGP11680

Белый
SGP11682



Galaxy Note 5 
Capsule Ultra Rugged

- Клип-кейс выполнен из эластичного и прочного TPU.
- Ультра-противоударная защита
- Дополнительная воздушная подушка
- Тонкий чехол подчеркивает идеальную форму 
устройства
- Легкий доступ ко всем портам управления

Артикулы

Черный 

SGP11683



Galaxy Note 5
Liquid Crystal

• Ультратонкий и ультралегкий чехол

• Использован высококачественный TPU 
материал для надежной защиты, сохраняя 
устройство тонким и легким

• Доступ ко всем портам

• Кристально-прозрачный

Артикулы

Кристально-прозрачный

SGP11708



Galaxy Note 5
Ultra Hybrid

- Представляет собой чехол с кристально-прозрачной 
задней панелью и ударопрочным боковым бампером 
выполненного из TPU материала 

- Двойная защита высококачественный поликарбонат +TPU 
материал 

- Дополнительный воздушный карман - для дополнительной 
защиты 

- Новое покрытие - нет царапинам

Артикулы

Мятный
SGP11685

Черный
SGP11709

Кристально-прозрачный

 SGP11684



Galaxy Note 5
Slim Armor

-Конструкция чехла сочетает в себе термопластичный 
полиуретан и поликарбонат, что позволяет обеспечить 
максимальную защиту для устройства. Задняя панель из 
поликарбоната может быть заменена. Это позволяет 
использовать различные цвета.
- Тонкие формы, 
- Дополнительный воздушный карман для двойной защиты 
- Возможность использовать в качестве подставки.

Артикулы

Шампань
SGP11687

Фиолетовый
SGP11688

Металлический
SGP11710

Стальной
SGP11686



Galaxy Note 5
Neo Hybrid Carbon

Состоит из двух частей: полиуретановой панели и 
прочной рамки из поликарбоната. Чехол эффективно 
защищает устройства от внешних воздействий. Его 
можно разобрать на отдельные компоненты: 
полиуретановую панель и поликарбонатную рамку. 
Сборный тип чехла 
- Использование двух материалов: полиуретана и 
поликарбоната 
- Возможность изменения внешнего вида 
- Прочный и стильный

Артикулы

Металлический
SGP11690

Красный
SGP11691

Стальной
SGP11689



Galaxy Note 5
Neo Hybrid CC
Состоит из двух частей: полиуретановой кристально-
прозрачной задней панели и прочной рамки из 
поликарбоната. Чехол эффективно защищает 
устройства от внешних воздействий. Его можно 
разобрать на отдельные компоненты: полиуретановую 
панель и поликарбонатную рамку. 
Сборный тип чехла 
- Использование двух материалов: полиуретана и 
поликарбоната 
- Возможность изменения внешнего вида 
- Прочный и стильный

Артикулы

Голубой
SGP11712

Серебристый
SGP11713

Шампань
SGP11711



Galaxy Note 5
Wallet S

Прочный чехол и роскошный бумажник 
- 100% ручной работы 
- Мягкая микрофибра внутри 
Внутри бумажник отделан мягкой микрофиброй для 
лучшей защиты вашего телефона. 
- Жесткий корпус с матовым покрытием 
Рамка под телефон сделана из жесткого 
поликарбоната, который специально обработан и 
имеет матовый вид, она обеспечивает стабильную 
закрепление телефона, проста в использовании.

Артикулы

Черный  SGP11692

Карманы для визитных карт
Бумажник обеспечивает достаточно места для
хранения кредитных карт и визиток. Также включает в
себя дополнительные места для хранения денежных
средств и различныхпредметов.



Galaxy Note 5
Защитная пленка
Crystal
Steinheil Ultra Crystal на 25% толще, чем предыдущие 
модели. Это дает более высокую четкость, качество 
отображения и уменьшает количество бликов. 
Хорошая твердость поверхности: 3H
Дает высокую четкость, качество. Кроме того, снижает 
количество бликов, пленка не мешает работе с 
сенсорным экраном.
Прекрасно подходит для дисплея устройства
При нанесении пленки используется специальный клей, 
который не оставляет никаких повреждений и 
пузырьков.
С пленки легко удаляются загрязнения и отпечатки 
пальцев

Кристально-прозрачный
 SGP11678



Galaxy Note 5
Защитное стекло
Glas.tR SLIM

- Закаленное стекло твердостью 8-9 H;
- Толщина 0,4 мм;
- Закругленный край;
- Твердое покрытие предотвращает появление
царапин;
- Олеофобное покрытие;
- Абсолютная прозрачность;
- Отсутствие помех при работе на сенсорном
экране;
-Сухой метод установки на экран.

Glas.tR SLIM SGP11679



• AAAAAA
• AAAAAA
• AAAAAA

 www.spigen.com


