ОСОБЕННОСТИ

 Идеальная поверхность для всех видов мышек
 Идеальная точность перемещения мыши

GAMING MOUSE MAT

 Долговечная кромка коврика
 Устойчивая резиновая основа

АМЕРИКАНСКИЙ ВАНТАЖ
ЗНАКОМИТСЯ ГРАФФИТИ

SKILLER SGP2, с фирменным стилем SKILLER, устойчивой к стиранию поверхностью и нескользкой основой, является
одновременно визуальной изюминкой и эффективным аксессуаром для любого стола и компьютерных устройств.
Коврик выполнен в черно-белом цвете и помечен логотипами Sharkoon, на которые повлияли стили американского
винтажного искусства и граффити. Следовательно, коврик - это не просто надежная основа для игр, но он также
подходит тем, кто считает, что одного черного слишком мало, а большое разнообразие цветов это чересчур - тем, кто
хочет произвести правильное впечатление в настоящем стиле SKILLER.

ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ

900 MM

SIZE

400 MM

XXL

Поскольку сильные амбиции нуждаются в прочном фундаменте, SKILLER SGP2 почти такой же обширный, как и верх
стола. Имея длину 900 мм и ширину 400 мм, он предлагает пространство для всех периферийных устройств и их
аксессуаров.

ВСЕ - КРОМЕ СКУЧНОГО
На верхней поверхности SKILLER SGP2 изображен коллаж из логотипов из различных игровых
серий, а также дизайны, вдохновленные американским винтажем, логотипами классических
спортивных команд, модными брендами и городским граффити.

НЕТ СКОЛЬЖЕНИЯ,
НЕТ СТИРАНИЯ
Благодаря процессу сублимационной печати можно
избежать износа на верхней поверхности SKILLER SGP2 даже когда во время игры на столе возникают трудности.
Кроме того, резиновая основа предотвращает скольжение
коврика для мыши.

НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЮ

Верхняя поверхность коврика для мыши обеспечивает
оптимальное скольжение без каких-либо препятствий.
Швы по краям коврика делают его особенно прочным и
защищают от износа.

«ЛЕГКИЙ ДОСТУП»
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Тот, кто хочет взять свое оборудование с
собой на мероприятия, получит выгоду от
гибкого материала SKILLER SGP2. Малая
толщина коврика позволяет легко его
свернуть или сложить, а затем удобно
транспортировать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE

GAMING MOUSE MAT

XXL

ОБЩЕЕ:

 Поверхность: Текстиль
 Устойчивая резиновая основа
 Долговечная кромка коврика
 Размеры (Д x Ш x В):
900 x 400 x 2,5 мм
 Вес: 565 г

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:
 SKILLER SGP2 XXL

www.sharkoon.com

