
 Появление на мировых рынках В2В ав-
томобильных аксессуаров с возможностью 
персонализации стало  привычным делом. 
Среди разнообразия принадлежностей, ис-
пользуемых автолюбителями в салоне ав-
томобиля и представленных на рынке B2B,  
хотим обратить особое внимание на лип-
кий удерживающий коврик с логотипом 
вашей компании. Коврик-липучка облада-
ет интересным свойством. Идеально при-
липает к любым поверхностям и надежно 
удерживает на себе предметы даже на вер-
тикальной плоскости без клея и магнита. 
Без  усилий его можно  отлепить от поверх-
ности  и легко снять с него закрепленный 
предмет. При этом коврик не оставляет по-
сле себя никаких следов ! Коврик прост в 
эксплуатации и необычайно практичен: от 
времени и многократного использования 
он не теряет своих «липких» способностей. 
В условиях частого использования  коврик 
может запылиться и загрязниться. В таком 
случае его достаточно промыть под струей 
воды,  и его контактные свойства восста-
новятся. 

КовриКи Gecko – 
удивительная сила притяжения

Необычные свойства достигаются за 
счет использования уникальной смеси по-
лимеров и специальных технологий литья: 
так получается микроскопическая струк-
тура поверхности, которая создает эффект 
вакуумного сцепления с поверхностями и 
предметами.

Коврик можно положить на торпеду ав-
томобиля, на столик в поезде или в само-
лете. Он везде будет работать. 

Автомобилисты по достоинству смогут 
оценить такое приспособление, как удер-
живающий коврик. Очень часто бывает 
ситуация, когда нужно иметь под рукой 
много предметов, например, зажигалку, 
мобильный телефон, gps навигатор, сол-
нечные очки, а искать их в бардачке или 
карманах при движении неудобно и даже 
опасно. И вы можете быть уверены, что 
при торможении или крутом повороте 
находящиеся на нем предметы не будут 
перемещаться по салону и не окажутся 
под ногами, а само пользование коври-
ком будет  значительно более удобным и 
не отразится на безопасности движения.

Применение возможно не только в са-
лоне авто — коврик отлично клеится к ме-
бели, стеклу, керамической плитке. И при 
этом липкая сторона коврика не оставляет 
никаких следов на предметах!

Зарегистрированная торговая марка 
GECKO принадлежит польской компании 
PENTAGRAM ©, которая впервые пред-
ставила этот продукт европейскому рынку 
В2В в 2007 году на выставке PSI в Дюссель-
дорфе, товар был признан победителем 
Gifts of The Year 2010 на выставке в Восточ-
ной Европе RemaDays. 

Теперь вы можете  сделать коврик-ли-
пучку с нанесением логотипа в  полноцвет-
ном  изображении. 

   По вопросам приобретения ковриков 
с персонализацией обращайтесь к россий-
скому представителю торговой марки.   
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