
 

 

 

 

22.12.2022          Новинки AIRLINE 

  

ДЕРЖАТЕЛИ ТЕЛЕФОНОВ AIRLINE 
 

AEAG001/AEAG002/AEAG003/AEAG004/AEAG005/AEAG006/AEAG007/AEAG008/

AEAG009/AEAG010 

 

Держатели – незаменимый аксессуар для каждого водителя. Расположите телефон в 

удобном месте и не отвлекайтесь от вождения. 

 

 

 

Код: AEAG001 

НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона на торпедо магнитный 

прямоугольный на двухстороннем скотче 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Клеится на любую 

поверхность 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на поверхность 

торпедо на двухсторонний скотч. В 

комплекте идёт металлическая 

пластина которую необходимо 

прикрепить к задней крышке 

телефона. Держатель имеет 

специальные фиксаторы для зарядного 

кабеля по бокам. Мощные магниты и 

резиновая накладка надёжно 

фиксируют телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG001 

 

Цена розница 320р. 

http://www.airline.su/AEAG001


 

 

 

Код: AEAG002 

НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона на торпедо магнитный круглый 

регулируем. на штанге на двухст.скотче 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Клеится на любую 

поверхность 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на поверхность 

торпедо на двухсторонний скотч. В 

комплекте идёт металлическая 

пластина которую необходимо 

прикрепить к задней крышке 

телефона. Держатель имеет 

возможность регулировки положения 

в широком диапазоне. Мощные 

магниты и резиновая накладка 

надёжно фиксируют телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG002 

 

Цена розница 450р. 

 

Код: AEAG003 

НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор прищепка магнитный 

регулируемый 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на решётку 

дефлектора на прищепку. В комплекте 

идёт металлическая пластина 

которую необходимо прикрепить к 

задней крышке телефона. Держатель 

http://www.airline.su/AEAG002


 

 

имеет возможность регулировки 

положения в широком диапазоне. 

Мощные магниты и резиновая 

накладка надёжно фиксируют 

телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG003 

 

Цена розница 460р. 

 

Код: AEAG004 

НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор прищепка магнитный 

прямоугольный 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на решётку 

дефлектора на прищепку. В комплекте 

идёт металлическая пластина 

которую необходимо прикрепить к 

задней крышке телефона. Держатель 

имеет возможность регулировки 

положения в широком диапазоне. 

Мощные магниты и резиновая 

накладка надёжно фиксируют 

телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG004 

 

Цена розница 420р. 

http://www.airline.su/AEAG003
http://www.airline.su/AEAG004


 

 

 

Код: AEAG005 

НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор прищепка магнитный 

круглый 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на решётку 

дефлектора  на прищепку. В 

комплекте идёт металлическая 

пластина которую необходимо 

прикрепить к задней крышке 

телефона. Мощные магниты и 

резиновая накладка надёжно 

фиксируют телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG005 

 

Цена розница 385р. 

 

Код: AEAG006 

НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор прищепка с гайкой 

магнитный круглый регулируемый 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на решётку 

дефлектора на прищепку и надёжно 

затягивается гайкой. В комплекте 

идёт металлическая пластина 

которую необходимо прикрепить к 

задней крышке телефона. Держатель 

имеет возможность регулировки 

положения в широком диапазоне. 

http://www.airline.su/AEAG005


 

 

Мощные магниты и резиновая 

накладка надёжно фиксируют 

телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG006 

 

Цена розница 505р. 

 

Код: AEAG007 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор прищепка с гайкой 

магнитный овальный регулируемый 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на решётку 

дефлектора на прищепку и надёжно 

затягивается гайкой. В комплекте 

идёт металлическая пластина 

которую необходимо прикрепить к 

задней крышке телефона. Держатель 

имеет возможность регулировки 

положения в широком диапазоне. 

Мощные магниты и резиновая 

накладка надёжно фиксируют 

телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG007 

 

Цена розница 505р. 

http://www.airline.su/AEAG006
http://www.airline.su/AEAG007


 

 

 

Код: AEAG008 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор крюк фиксатор 

магнитный прямоугольный регулируемый 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится за решётку 

дефлектора надёжно затягивается 

фиксатором особой конструкции. В 

комплекте идёт металлическая 

пластина которую необходимо 

прикрепить к задней крышке 

телефона. Держатель имеет 

возможность регулировки положения 

в широком диапазоне. Мощные 

магниты и резиновая накладка 

надёжно фиксируют телефон. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG008 

 

Цена розница 590р. 

 

Код: AEAG009 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона в дефлектор гравитационный 

компакт 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 58-85мм 

Особенности - Крепится к дефлектору 

 

Преимущества:  

Держатель крепится на решетку 

дефлектора. Смартфон фиксируется 

в данном держателе за счет 

собственного веса. Держатель 

выделяется компактным размером в 

сложенном состоянии. Смартфон 

http://www.airline.su/AEAG008


 

 

вставляется в держатель одним 

движением. 
 

Комплектация: 

Держатель - 1шт 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG009 

 

Цена розница 435р. 

 

Код: AEAG010 
НАЗВАНИЕ (полное): Держатель для 

телефона на торпедо/лоб. стекло 

магнитный квадратный с телескоп. кроншт. 

 

Характеристики: 

Размер удерживаемого устройства – 

Безразмерное 

Особенности - Крепится к дефлектору 

Длина штанги - 50-100мм 

 

Преимущества:  

Держатель имеет телескопический 

удлинитель, а так же множество 

регулировок. Держатель обладает 

мощным магнитом и присоской-

липучкой, 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 

Пластина металлическая - 2шт. 

Коробка - 1шт. 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAG010 

 

Цена розница 615р. 

Цены и метрические данные предоставлены в прайс-листе. 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Валерий Жаров 

http://www.airline.su/AEAG009
http://www.airline.su/AEAG010

