
Удерживающий коврик GECKO пред-
назначен для фиксации предметов на 
приборной панели автомобиля. Вы 
можете на нем расположить мобильный 
телефон, солнечные очки, навигатор, 
авторучку, зажигалку и другие бытовые 
мелочи, которые во время движения 
удобно иметь под рукой. Одинаково 
хорошо удерживает предметы как на 
горизонтальной, так и на наклонной 
поверхности.  Во время движения, при 
торможении или крутом повороте пред-
меты не будут «летать» по салону и не 
окажутся под ногами, а само пользова-
ние данными предметами будет для вас 
значительно более удобным и не отраз-
ится на безопасности движения. Коврик 
прост в эксплуатации и необычайно 
практичен: от времени и многократного 
использования он не теряет своих «лип-
ких» способностей. В условиях частого 
использования коврик может запылить-
ся и загрязниться. В таком случае его 
достаточно промыть под струей воды, и 
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его контактные свойства восстановятся. 
Идеально прилипает к любым поверх-
ностям и надежно удерживает на себе 
предметы даже на вертикальной поверх-
ности без клея и магнита. Без усилий его 
можно отлепить от поверхности и легко 
снять с него закрепленный предмет. При 
этом коврик не оставляет после себя 
никаких следов!

Материал, из которого изготовлен ков-
рик GECKO, обладает невероятной способ-
ностью сцепления с другими предметами 
за счет эффекта вакуума. Удерживающие 
свойства достигаются за счет использо-
вания уникальной технологии отливки из 
смеси полимерных материалов нового 
поколения, а микроскопическая структура 
поверхности создает эффект вакуумного 
сцепления с предметами.

При наличии на рынке предложений 
других аналогичных продуктов, этот про-
дукт выделяет высокое качество.

Разнообразие форм, размеров и цве-
тов позволяют сделать вам свой выбор, 

а персонализация сделает этот продукт 
еще и индивидуальным.

Визуализация дает возможность 
увидеть, как будет выглядеть ваш логотип 
на любой модели коврика еще до его 
изготовления.

Коврики GECKO с нанесением лого-
типа за 3-5 рабочих дней в зависимости 
от тиража. Вы можете самостоятельно 
сделать расчет ковриков с нанесением 
логотипа. На сайте в разделе «КОВРИКИ 
GECKO» под каждой моделью есть встро-
енный калькулятор расчета стоимости 
коврика с печатью. Выбрав тираж и 
количество цветов печати, калькулятор 
сразу же покажет стоимость.

По вопросам приобретения ковриков 
с персонализацией обращайтесь к рос-
сийскому представителю торговой марки 
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