
ОСОБЕННОСТИ
 Водоотталкивающий материал 
 Лазерная резка кромок
 Устойчивая резиновая основа



Главные Особенности

1337 V2 сделал наш самый популярный коврик для мыши еще лучше. Мы снабдили текстильную поверхность 
водоотталкивающим покрытием, и, кроме того, все края были обработаны лазером, что предотвратит их 
изнашивание. Как и все коврики для игровых мышей серии 1337, V2 также имеет полностью нескользкую 
резиновую нижнюю часть и текстильную поверхность для оптимальных свойств скольжения для всех типов 
сенсоров.

Прочная, 
водоотталкивающая 

поверхность

Мягкое покрытие

Лазерная 
обработка краев *

Устойчивая
резиновая основа 
против скольжения

* 1337 V2 M, L, XL, XXL



Коврик для мыши 1337 V2 доступен в размерах M, L, XL, XXL и Big. 
Размер M имеет длину 280 мм и ширину 195 мм, и специально 
предназначен для использования с мобильными устройствами, 
такими как ноутбуки и планшеты. Размер L, имеющий длину 355 
мм и ширину 255 мм, подойдет даже к столикам меньшего 
размера. XL, с его длиной 444 мм и шириной 355 мм, предложит 
достаточно места для маневров, которые должны быть 
выполнены в безумии игры. Любой, кто хочет покрыть почти все, 
если их игровой стол с очень скользящей поверхностью, может 
выбрать вариант XXL с гигантской длиной 900 мм и шириной 400 
мм. “Big” версия, напротив, предназначена для всех, кто 
действительно любит большие коврики. Благодаря своим 
колоссальным размерам 1200 x 600 мм коврик в точности 
соответствует своему названию: Большой. Коврики имеют 
толщину 1,4 мм для версий M и L и 2,4 мм для XL и XXL, в то время 
как «Big» версия имеет толщину 2,5 мм. Поэтому коврики для 
мыши не только удобные, но и тонки, и прочные.

Размеры (Д x Ш x В): 
900 x 400 x 2,4 мм

Размеры (Д x Ш x В): 
1200 x 600 x 2,5 мм

Размеры (Д x Ш x В): 
444 x 355 x 2,4 мм

Размеры (Д x Ш x В): 
355 x 255 x 1,4 мм

Размеры (Д x Ш x В): 
280 x 195 x 1.4 мм

Прочная поверхность для всех целей



Плавная игра и работа
1337 V2 сохраняет проверенную и надежную 
текстильную поверхность. Она не только прочна и 
долговечна, но также предлагает минимальное 
сопротивление и незначительное сопротивление 
старту. Таким образом, коврик для мыши 
обеспечивает исключительное скольжение 
независимо от того, какой тип датчика мыши 
используется. Нижняя сторона выполнена из 
прочной резины, которая предотвратит свободное 
скольжение мышки.

Опрятные края без потертостей
Края 1337 V2 M, L, XL и XXL были вырезаны с 
абсолютной точностью с помощью лазера. Это 
эффективно предотвращает истирание коврика 
и сохраняет его аккуратный вид даже после 
длительного использования. Края 1337 V2 Big 
прошиты, так что даже самый большой коврик 
из этой серии имеет аккуратный контур.



Удобный для переноски
Благодаря гибкому материалу 1337 V2 может быть просто свернут при необходимости. Таким образом, коврик 
для мыши удобно брать с собой на вечеринки по локальной сети, на киберспортивные мероприятия или во 
время работы вне офиса.

Поверхность, которая легко чистится
В дополнение к своим оптимальным скользящим 
свойствам текстильная поверхность имеет 
водоотталкивающее покрытие, предотвращающее 
повреждения, вызванное напитками, пролитыми во 
время беспокойных игр или другими небольшими 
авариями с жидкостями. Кроме того, 1337 V2 легко 
чистится от пыли и грязи под струей воды.
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Содержимое упаковки:
 1337 V2 

 Размеры (Д x Ш x В): 
 900 x 400 x 2,4 мм
 Вес: 560 г

 Размеры (Д x Ш x В): 
 444 x 355 x 2,4 мм
 Вес: 240 г

 Размеры (Д x Ш x В): 
 1200 x 600 x 2,5 мм
 Вес: 1235 г

 Размеры (Д x Ш x В): 
 355 x 255 x 1,4 мм
 Вес: 100 г

 Размеры (Д x Ш x В): 
 280 x 195 x 1,4 мм
 Вес: 60 г


