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КОЛЛЕКЦИЯ
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омфортность поездок – это немаловажный фактор  
для всех владельцев автомобилей. В нынешнее 
время это незаменимый аксессуар, особенно для 
очень занятых людей или тех, кто много времени 
проводит за рулем. Сегодня его широко исполь-
зуют для расположения навигаторов, регистра-

торов, планшетов, особенно если их крепление неудобное 
или отсутствует. На этом коврике вы сможете надежно раз-
местить любые мелочи: очки, записную книжку или ручку, 
брелок, ключи, зажигалки, монеты – всё, что может вам по-
надобиться в пути.

Противоскользящий удерживающий коврик GECKO на при-
борную панель имеет множество достоинств. Он прекрасно 
держит, не оставляет следов на приборной панели при дли-
тельном использовании и различных температурах, много-
функционален и может иметь разнообразные формы, разме-
ры, внешний вид и цвет. Он очень прост в использовании и 
уходе. К тому же он экологически безопасен, его смело можно 
использовать в машине. Единственный негативный момент 
возможен при покупке коврика непонятного происхождения, 
к примеру, никому не известного китайского производителя. 
В таком случае гарантировать то, что он будет хорошо удер-
живать, не распространять неприятного запаха или же не 
оставит следов после использования, вам никто не сможет. 

Однако с нашим ковриком вы можете быть уверенными в ка-
честве товара, да и стоит он недорого. При наличии на рынке 
предложений других аналогичных продуктов неизвестных 
производителей этот продукт выделяет его высокое каче-
ство!

Необычные свойства достигаются за счет использования 
уникальной смеси полимеров и специальных технологий 
литья, так что получаемая микроскопическая структура по-
верхности создает эффект вакуумного сцепления с поверх-
ностями и предметами с двух сторон.

Применение коврика возможно не только в салоне автомо-
биля – он отлично клеится к мебели, стеклу, керамической 
плитке. И при этом липкая сторона коврика не оставляет ни-
каких следов на предметах! 
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Автоаксессуары
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ УДЕРЖИВАЮЩИЙ КОВРИК GECKO ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ –  
НЕОБХОДИМАЯ ВЕЩЬ ВНУТРИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОМФОРТА  
И УДОБСТВА. ОН МОЖЕТ СПОКОЙНО УДЕРЖИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, НО И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАДЖЕТЫ ИЛИ НЕОБХОДИМЫЕ МЕЛОЧИ.
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