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Аксессуары 
для деловых людей 

Органайзер с PowerBank – один из 
наиболее успешных дуэтов привычного 
органайзера и аккумулятора для заряда 
ваших девайсов. В нижнюю часть органай-
зера встроен аккумулятор мощностью до 
8000 мач, с компактным шнуром и двумя 
видами разъемов для подзарядки устройств 
на базе iOS или Android, не подключая их к 
сети и не используя компьютер. 

несколько разных отделений могут рас-
положить все необходимое: ручки, визит-
ки, карты, наушники, блок для записей  
и т.п.  немаловажно, что каждое отделе-
ние функционально продумано: это может 
быть карман или прорезь, или тугая широ-
кая резинка – все для того, чтобы каждый 
предмет оставался на своем месте. 

И в придачу к аксессуарам – 
PowerHubBoy – мощный переходник для 
зарядки любимых девайсов!

Сделанный в форме человечка, он имеет 
возможность заряжать до четырех раз-
личных устройств, при этом его руки – со 
специальными углублениями для удержания 
проводов, что исключает спутывание. Свето-
вой индикатор, размещенный на голове, за-
горается при подключении к питанию. Всего 
у PowerHubBoy четыре разъема для зарядки: 
три стандартных порта на 1,2 а и один мощ-
ный порт с выходом 2,4 а специально для 
оперативной зарядки планшетов. Общий 
выход при одновременном заряде: 6 а.

Совместимость со всеми известными 
устройствами на базе Android и iOS. 

Мы рекомендуем PowerHubBoy как 
сувенир для компаний, которым важно, 
какое мнение они оставят у своих партне-
ров по бизнесу, а также для тех, кто всегда 
нацелен на победу!

Dragon Gifts
www.dragon-gifts.ru  
order@dragon-gifts.ru
8- 800-200-86-30 

У делового человека всегда должна быть под рукой масса полезных аксессуаров, и, конечно, 
носить их небрежно в сумке или раскладывать по карманам – не самое удобное решение

Из аналогичной серии интересных 
know-how товаров для деловых людей 
хочется сказать про PowerNote – 
это мощная пластина с возможностью 
фиксации в ежедневниках на кольцах. 
Такое дизайнерское решение помогает 
не забыть свой аккумулятор где бы то 
ни было и оставаться всегда на связи! 
Максимальный заряд у PowerNote 
8000 мач, есть кнопка индикатора заряда 
батареи и компактный шнур для зарядки 
гаджетов. любая расцветка, логотип 
или полноценное нанесение – размер 
аккумулятора и возможная площадь 
персонализации позволяют фантазиро-
вать и творить! 

Отличный сувенир для деловых людей.

и здесь с такой задачей успешно справится органайзер
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