


      Водонепроницаемый чехол  
Yamaguchi Submarine 

 

Водонепроницаемый чехол Yamaguchi Submarine – идеальное решение для 
людей, ведущих активный образ жизни, увлекающихся серфингом, 
рыбалкой, катанием на лыжах, плаванием  и путешествиями.  
 
• Возможность использования для 5,5” смартфонов. Уникальный 

водонепроницаемый чехол Yamaguchi Submarine подходит для любой 
модели смартфона с размерами не более 15,5 х 7,7 см.  

• Современные материалы, легкий и тонкий. Чехол выполнен из 
высококачественного уникального полиэстера и термопластичного 
полиуретана, что не навредит экрану или корпусу дорогостоящего 
устройства, он абсолютно безопасен, очень легкий и тонкий. 

• Уникальная способность держаться на воде. Уникальная особенность 
данного чехла – это его способность плавать на поверхности воды вместе 
с устройством внутри,  благодаря наличию воздушных ячеек, таким 
образом, Вы сможете легко найти Ваш телефон в случае утери.   

• Водонепроницаемость по стандарту IPX 8. Герметичность чехла согласно 
международному стандарту IPX 8 означает защиту при полном и 
длительном погружении в воду на глубину более 5 м в течение 30 минут. 

• Удобная герметичная застежка. Позволяет не только сохранить 
водонепроницаемость чехла, но и при необходимости извлечь устройство 
за несколько секунд. 

• Доступность сенсорного экрана и камер. Уникальный TPU-материал 
позволяет с легкостью использовать все приложения, пользоваться 
камерой и использовать вспомогательные кнопки не вынимая смартфон 
из чехла.  

• Хорошая звуковая слышимость. При необходимости сделать звонок 
доставать телефон не обязательно, слышимость достаточно хорошая. 

• Удобный регулируемый ремешок. В комплекте идет регулируемый 
ремешок с надежным креплением, что позволяет прикрепить или 
повесить чехол на грудь. 

• Универсальный чехол. Данный чехол может использоваться не только 
для устройств, но также для документов, ключей, банковских карточек и 
других аксессуаров.  



Водонепроницаемый чехол Yamaguchi Submarine 
Правила эксплуатации 

 

1. Используйте чехол только по назначению; 
2. Перед использованием чехла убедитесь в отсутствии видимых повреждений. Только 

неповрежденный чехол может обеспечить полноценную защиту;  
3. Избегайте контакта чехла с острыми и царапающими предметами; 
4. Перед использованием убедитесь, что уплотнительная застежка плотно закреплена; 
5. Не подвергайте чехол воздействию кислот, щелочей, спирту или бензина, это может 

повредить чехол; 
6. Не подвергайте свой смартфон в чехле воздействию солнечных лучей и высоких 

температур; 
7. Если вы не используете чехол, пожалуйста храните его с закрытой застежкой. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование                         Водонепроницаемый чехол 
Модель                                       Yamaguchi Submarine 
Материалы                                полиэстер, TPU-пластик 
Цвет                                             черный 
Размеры устройств                  15,5 х 7,7 см (подходит для 5,5” смартфонов) 
Размер чехла                            20,5 х 11,5 х 0,4 см 
Вес                                               40 гр 
Ограничение по весу  
смартфона                                 не более 180 гр                                                      

Для документов, ключей, 
банковских карточек 

Доступность сенсорного 
экрана и камер 

Удобное окошко для 
фотосъемок 


