
 

 

 

 

19.10.2020                 Новинки AIRLINE 

 

ДЕРЖАТЕЛИ ТЕЛЕФОНОВ/СМАРТФОНОВ 
 

 
 

 

Код: AMS-U-15 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона на 

торпедо/лоб. стекло присоска-липучка 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: 58-85мм 

  

Преимущества:  

Данный держатель обладает: мягкими подушками для 

предотвращения появлению царапин на смартфоне; 

телескопической штангой, что делает устройство более 

функциональным и универсальным, давая возможность 

регулировки вылета держателя;  универсальной присоской, 

дающей возможность крепить держатель как на лобовое 

стекло, так и на торпедо автомобиля. Фиксатор выполнен в 

виде специальных ограничителей по бокам и в нижней части, в 

которые вставляется смартфон. Такой механизм закрепления 

обеспечивает высокую надежность. В месте куда вставляется 

смартфон имеется специальная кнопка, при нажатии 

смартфоном на которую ограничители автоматически 

фиксируют смартфон.  

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 



 

 

 

Код: AMS-U-16 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона на торпедо 

магнитный на двухстороннем скотче 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: безразмерный 

  

Преимущества:  

Держатель крепится на поверхность торпедо на 

двухсторонний скотч. В комплекте идут две металлические 

пластины, круглая и прямоугольная, одну из которых 

необходимо прикрепить к задней крышке телефона. Держатель 

имеет шарнир для изменения угла наклона телефона. Мощные 

магниты и резиновая накладка надёжно фиксируют телефон. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 

Металлическая пластина - 2шт 



 

 

 

Код: AMS-U-17 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона в дефлектор 

магнитный с шарниром 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: безразмерный 

  

Преимущества:  

Держатель имеет компактный дизайн и не мешает обзору 

водителя, имеет мощный магнит и резиновую поверхность 

повышающую силу трения соприкосновения со смартфоном. 

Держатель обладает дДержатель имеет компактный дизайн 

и не мешает обзору водителя, имеет мощный магнит и 

резиновую поверхность повышающую силу трения 

соприкосновения со смартфоном. Держатель обладает 

дополнительными ушами в месте крепления к дефлектору, что 

помогает избежать нежелательных смещений и люфтов и 

делает его более универсальным. Держатель имеет мноэество 

регулеровок по наклону, благодаря использованию шарнира в 

конструкции. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 

Металлическая пластина - 2шт 



 

 

 

Код: AMS-U-18 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона в дефлектор 

магнитный анодированный 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: безразмерный 

  

Преимущества:  

Держатель имеет минималистичный и строгий дизайн, 

который хорошо впишется во множество моделей 

автомобилей подчеркивая алюминиевые элементы отделки 

салона (или пластика сделанного под алюминий). Мощный 

магнит надёжно держит смартфон. Держатель хорошо 

держится в дефлекторе автомобиля и не мешает обзору. 

Держатель имеет регулировку по наклону. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 

Металлическая пластина - 2шт 



 

 

 

Код: AMS-U-19 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона на 

торпедо/лоб. стекло магнитный с телескоп. кроншт. 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства:  безразмерный 

  

Преимущества:  

Держатель имеет телескопический удлинитель, выполненный 

из алюминия, а так жемножество регулировок. Держатель 

обладает мощным магнитом и присоской, а так же резиновой 

поверхностью, для увеличения силы трения между магнитом и 

смартфоном. Его можно закрепить как на лобовое стекло, так 

и на приборную панель. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 



 

 

 

Код: AMS-U-20 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона в дефлектор 

раздвижной с шарниром 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: 58-88мм 

  

Преимущества:  

Держатель крепится на решётку дефлектора. Захваты имеют 

обрезиненные края для надёжного удержания телефона. 

Благодаря использованию шарнира в конструкции, держатель 

имеет возможность регулировки по повороту и наклону. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 



 

 

 

Код: AMS-U-21 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона в дефлектор 

гравитационный анодированный 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: 60-85мм 

  

Преимущества:  

Телефон фиксируется в данном держателе за счет 

собственного веса, сам же держатель вставляется в 

дефлектор автомобиля. Держатель выделяется своим 

дизайном и простотой конструкции. Смартфон вставляется в 

держатель одним движением 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 



 

 

 

Код: AMS-U-22 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для планшета на лобовое 

стекло/торпедо 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: 115-190мм 

  

Преимущества:  

Держатель обладает широким диапозоном настроек. 

Удерживать планшет помогают выдвижные лапы в нижней 

части держателя. Держатель обладает телескопическим 

удлинителем и шарниром в месте крепления устройства.  

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 



 

 

 

Код: AMS-U-23 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона на торпедо 

магнитный анодированный 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: безразмерный 

  

Преимущества:  

Держатель клеится на любую поверхность на двусторонний 

скотч. Мощный магнит, надёжно фиксирующий телефон, и 

резиновая поверхность держателя, повышающая силу трения, 

не даст телефону отвалиться на кочках или ухабах. Стильный 

и минималистичный дизайн. Корпус выполнен из 

анодированного алюминия. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 

Металлическая пластина - 2шт 



 

 

 

Код: AMS-U-24 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона на торпедо 

магнитный металлический 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: безразмерный 

  

Преимущества:  

Держатель клеится на любую поверхность на двусторонний 

скотч. Мощный магнит, надёжно фиксирующий телефон, и 

резиновая поверхность держателя, повышающая силу трения, 

не даст телефону отвалиться на кочках или ухабах. Стильный 

и минималистичный дизайн. Корпус выполнен из металла. 

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 

Металлическая пластина - 2шт 



 

 

 

Код: AMS-U-25 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для телефона в дефлектор 

гравитационный пластик 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства: 58-85мм 

  

Преимущества:  

Телефон фиксируется в данном держателе за счет 

собственного веса, сам же держатель вставляется в 

дефлектор автомобиля. Держатель выделяется своим 

дизайном и простотой конструкции. Смартфон вставляется в 

держатель одним движением.  

 

Комплектация: 

Держатель  – 1шт. 

 

 

Срок гарантии: 6 мес 
 

Цены и метрические данные представлены в прайс листе. 

 

Отдел маркетинга AIRLINE 

Жаров Валерий 
 


