


ОСОБЕННОСТИ
 Колоссальный размер, который способен  
 покрыть всю поверхность стола
 Большое пространство для 
 маневров мыши
 Идеальное скольжение для всех 
 типов мышей
 Водоотталкивающая поверхность
 Устойчивая резиновая основа 
 Долговечная кромка    

С SKILLER SGP30 Big Hex компания Sharkoon представляет 
свой самый большой в истории коврик для мыши. 
Благодаря своим колоссальным размерам Big Hex 
предлагает место для других устройств, помимо мыши и 
клавиатуры. Простой дизайн, крепкие кромки благодаря 
шитью DurableStitch и рисунок, полученный с помощью 
сублимационной печати - все это обеспечивает коврику 
долгий срок службы. Big Hex также не боится влаги.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОЛОССАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1200 MM

SKILLER SGP30 Big Hex с полными 120 см в длину и 60 см в ширину покроет большую часть, если не почти всю 
поверхность вашего стола. Это не только позволяет быстро перемещать мышь, но и легко поместятся другие 
устройства, такие как клавиатура, которую также можно разместить на коврике, чтобы она были прямо под 
рукой.

600 MM



Не только мотив проявит необычайную стойкость. Кроме того, благодаря шитью Durable-
Stitch Big Hex зарекомендует себя как долговечный - и даже самые большие усилия 
оставят его невредимым.

Благодаря нескользящей резиновой основе Big Hex 
всегда надежно удерживается на столе, даже во 
время самых смелых маневров. Рисунок тоже не 
сдается быстро: благодаря упругой сублимационной 
печати рисунок не выцветает даже после 
длительного использования мыши.

НАДЕЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
ШИТЬЮ DURABLESTITCH

КРЕПКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ



Благодаря водоотталкивающей поверхности и 
оптимальному скольжению Big Hex также легко 
очищается от грязи с помощью мягкой влажной 
ткани.

Благодаря толщине всего 3 мм Big Hex можно легко 
свернуть и взять с собой. 

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ОПТИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 
БЛАГОДАРЯ 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
XАРАКТЕРИСТИКИ

www.sharkoon.com

ОБЩЕЕ:
 Поверхность: Текстиль
 Устойчивая резиновая основа 
 Водоотталкивающий материал
 Долговечная кромка    
 Размеры (Д x Ш x В):
 1 200 x 600 x 3 мм
 Вес: 1 645 г

СОДЕРЖИМОЕ 
УПАКОВКИ:
 SKILLER SGP30 Big Hex 


