
Замена используемых в традиционных корпусах uSb-flash-
накопителей (флешек) полимеров на более экологичные придают 
произведенному гаджету привлекательность за счет использования 
натуральных природных материалов.

Экостиль гаджетов WooDlIne создается посредством введения 
натурального дерева в элементы внешнего вида устройств. В данном 
случае в основе корпусов –натуральный бамбук, поверхность кото-
рого покрыта шпоном ценных пород дерева, таких как падук, тик, 
кремовый дуб, эбеновое (чёрное) дерево. Материал, используемый 
для корпусов, выращивается на специальных плантациях, либо, как 
в случае с бамбуком, является отходами производства паркета.

uSb-flash-накопители WooDlIne представлены в трех вариантах 
исполнения геометрии корпусов:

WooDlIne-l – форма квадратная с асимметричным округлым 
краем 

WooDlIne-m – форма квадратная с симметричными закруглен-
ными краями

WooDlIne-S – форма прямоугольная с симметричными закру-
гленными краями

Все представленные корпуса имеют выдвижной uSb-коннектор 

Технологии идут 
«в ногу» с экологией!

Экогаджеты постепенно завоевывают доверие и признание, и уже сегодня экологичность становит-
ся неотъемлемым атрибутом разработки IT-новинок. IT-действительность постепенно окрашивается 

в экологичные цвета с применением green-технологий.

и вощеный шнурок из натурального материала для крепления к 
ключам. 

Перспектива развития экогаджетов неотвратима! И дело не толь-
ко и не столько в моде, сколько в осознанной необходимости. Уже 
сегодня нам стоит серьезно задуматься над тем, как использовать 
те ресурсы, которые нам дала природа. И… научиться беречь их. 
Поэтому даже самые глобальные корпорации, производящие IT-
продукцию, будут вынуждены сделать свой продукт «зеленым». А мы 
с польской компанией ZanaDesign начинаем уже прямо сейчас!

для заказа гаджетов wooDlIne с логотипом обращайтесь к 
представителю - leDD company

Удачных покупок и продаж, 
коллектив leDD company
www.ledd.su www.usb2b.ru
info@ledd.su +7 495 646 09 08

Ecological compatibility becomes an inherent part of IT-
innovations. For example, polymers are used for USB flash cards 
production less frequently. In the collection of environmental 

friendly gadgets “WOODLINE” polymers are replaced by natural materials.
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