
 
 

 

PowerBank. Универсальные зарядные устройства. 
В современном мире, где различные гаджеты с каждым годом становятся более востребованы, 
универсальный аккумулятор для телефона или планшета становится самым желанным и 
практичным подарком. Такой аксессуар просто незаменим в командировке, походе или 
путешествии. Когда подзарядка мобильного устройства от электросети невозможна, на выручку 
придет универсальный аккумулятор, или как ещё его называют PowerBank. Брендирование 
портативного аккумулятора позволит создать не просто фирменный подарок, но и рекламный 
продукт длительного действия. Вы можете выбрать PowerBank различной ёмкости (от 2000 до 20000 
мАч) и с разным способом нанесения персонализации, таким образом создать подарок любой 
категории от персонального устройства руководителя до очень приятного подарка клиенту, который 
станет рекламным носителем. 

 
Зарядное устройство «Путешественник» 2000 mAh 
410 р   Вес изделия: 0.12 кг. Материал: Пластик. Персонализация: УФ-печать 

  
Печать на PowerBank плноцветная (УФ-печать) 

1шт 2-10 шт 11-30шт 31-50шт 

400,00р. 150,00р. 80,00р. 55,00р. 
 
Минимальная стоимость за нанесение изображения 400 рублей 
 
Зарядное устройство "Баланс" 2200 mAh 
515 р   Вес изделия: 0.10 кг Материал: Алюминий. Персонализация: Гравировка 
 

 
Лазерная гравировка на PowerBank 

1шт 2-10 шт 11-30шт 31-50шт 

200,00р. 130,00р. 65,00р. 29,00р. 
* Стоимость актуальна при площади нанесения не более 24 см2 
Минимальная стоимость за гравировку 200 рублей 



 
 

 

Зарядное устройство "Innovator" 4400 mAh, цвет белый 
1398 р 1150 р  Материал: Пластик. Вес изделия: 0.19 кг. Персонализация: УФ-печать. 

  
 

 
Зарядное устройство "Кругосветка", 5000 mAh 
1770 р   Материал: Пластик. Вес изделия: 0.2 кг. Персонализация: УФ-печать 

 
 
Печать на PowerBank полноцветная (УФ-печать) 

1шт 2-10 шт 11-30шт 31-50шт 

400,00р. 150,00р. 80,00р. 55,00р. 
Минимальная стоимость за нанесение изображения 400 рублей 
 
 
 



 
 

 

Универсальный внешний аккумулятор Pebble 5200 mAh 
1600 р   Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень. Вес изделия: 0.2 кг. Персонализация: УФ-
печать 
 

    
Универсальный внешний аккумулятор Pebble 7800 mAh 
1966 р Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень. Вес изделия: 0.3 кг. Персонализация: УФ-
печать. 

  
Внешний аккумулятор Octopus, 4000 мАч 
1966 р Материал: Пластик. Вес изделия: 0.232  кг. Персонализация: УФ-печать. 

  
Печать на PowerBank полноцветная (УФ-печать) 

1шт 2-10 шт 11-30шт 31-50шт 

400,00р. 150,00р. 80,00р. 55,00р. 
Минимальная стоимость за нанесение изображения 400 рублей 



 
 

 

Зарядное устройство "Minty" 2800 mAh с карабином, покрытие 
soft touch 
2040 р    Материал: Металл/покрытие soft touch. Вес изделия: 0.12 кг Персонализация: "Зеркальная"                     
гравировка газовым лазером 

 
 
Зарядное устройство "Chida" 2800 mAh, покрытие soft touch 
2040 р   Материал: Металл/покрытие soft touch. Вес изделия: 0.12 кг. Персонализация: "Зеркальная" 
гравировка газовым лазером 
 

 
 
Зарядное устройство "Theta" с фонариком, 4000 mAh, покрытие 
soft touch 
2450 р   Материал: Металл/покрытие soft touch. Вес изделия: 0.17 кг. Персонализация: "Зеркальная" 
гравировка газовым лазером  

 
Лазерная гравировка на PowerBank 

1шт 2-10 шт 11-30шт 31-50шт 

200,00р. 130,00р. 65,00р. 29,00р. 
* Стоимость актуальна при площади нанесения не более 24 см2 
Минимальная стоимость за гравировку 200 рублей 
 



 
 

 

Инструкция по использованию 
Внешние аккумуляторы (power bank) – это портативные зарядные устройства, 

подходящие для IPhone, смартфонов, фотоаппаратов, планшетов, электронных книг, 
плееров, электронных игр, навигаторов и прочих ваших любимых гаджетов.  

 
Принцип работы аккумулятора прост! Зарядите power bank от любого 

устройства, имеющего USB-порт. Затем, когда это будет необходимо, подсоедините 
аккумулятор к вашему гаджету. Через некоторое время ваш телефон, книга или 
фотоаппарат подзарядится от power bank и снова будет готов к активной работе. 

Емкость аккумуляторов от 2000 до 10000 мА 
В комплект входят USB кабель и самые распространенные штекеры: для IPhone 

4, Iphone 5, смартфонов, mini USB, micro USB.  
 
Аккумулятор можно зарядить от любого устройства, имеющего USB-порт: 

компьютера, ноутбука, автомобильной магнитолы и т.п. 
 
Время, необходимое для полного заряда аккумулятора – 3-4 часа (в зависимости 

от  модели). 
 
Для полной зарядки смартфона от универсального источника энергии 

потребуется около 2 часов. 
 
Теперь заряд вашего гаджета не привязан к розетке. Заряжайте его где и когда 

вам угодно. 
 
Нарушайте привычные правила! Больше никаких ограничений!  
 

 


