
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
ЗА ТРИ ДНЯ



А ЗНАЕТЕ, ЧТО
на сегодняшний день 
согласно неофициальной 
статистике в мире

моделей телефонов, 
около 40% из которых — это смартфоны  

10 000+

АТЕЛЬЕ ЗАЩИТЫ



ЗАЩИТНОЕ
СТЕКЛО

разные
типы

АТЕЛЬЕ ЗАЩИТЫ

Под каждый смартфон 
требуется уникальный 
аксессуар, например,

Но при таком количестве — 
как быть с логистикой, хранением 
и остальными вопросами?



Skin2 by ArmorJack  —
это готовое высокотехнологичное 
решение, с которым вы сможете 
произвести защитную пленку 
на любой гаджет.
Прямо на глазах у клиента!

®

ИННОВАЦИЯ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

АТЕЛЬЕ ЗАЩИТЫ



ArmorJack 
Идеально прозрачный семислойный 
композитный материал, который 
обеспечивает невидимую защиту.

Skin2 by ArmorJack 
Цветная коллекция. 
Множество текстур и ярких идей.
Защита может быть красивой!

® ®

АТЕЛЬЕ ЗАЩИТЫ

ИННОВАЦИЯ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вы будете использовать нашу уникальную 
разработку — плоттер Armor JackMachine 
с простым интерфейсом для управления

Выбор типа
пленки

Запуск задания
на печать 
в 3 клика

Изготовление 
пленки 
в течение 
30 секунд

Поклейка пленки 
на устройство 
(не более 5 минут)

Готово!
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ПОЧЕМУ SKIN2?

Схема
Revenue sharing 
Вы платите нам часть 
от своей выручки

Отсутствие
затрат
Мы начинам работать
«без денег»

Коробочное
решение
Распаковка и установка
за 10 минут

Уникальная
технология
Ассортимент для 3+ тыс. 

2устройств на 0,6 м

Поддержка 
24/7 
Всегда на связи—
24 часа в сутки,
7 дней в неделю

Расходные
материалы
Контроль остатков 
и логистика 
до основного склада

Простой
интерфейс
Практически не требует
обучения

Отсутствие 
глубины запаса
Универсальные
расходные 
материалы
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ЕЩЕ ОДИН БОНУС

Сегодня в продажу
поступил 
новый iPhoneNew 

Мы оцифровали 
и загрузили в нашу 
систему iPhoneNew

В ваших торговых точках 
очереди за защитной 
пленкой для Skin2 iPhoneNew

08:00 10:00 10:01
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ПИЛОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

2•  место для плоттера 0,6 м
•  место для пленок 
   (размер пачки A4 бумаги) 

2•  место для наклейки — 0,3 м
•  2 розетки, 220В 
•  WI-FI (опционально)

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД
синхронизация
с базой устройств
Skin2 

СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ
•  скрипты продаж
•  контрольные материалы 
   на периодической 
   основе в систему 
   обучения персонала

СПЕЦИАЛИСТЫ
SKIN2
•  в пилотных точках в течение 
   2-3 дней для обучения 
   персонала
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BACK-UP
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АССОРТИМЕНТ 

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ  
ARMORJACK ULTRA,
ARMORJACK MATTE

Надежная защита всех поверхностей 
гаджета без потерь функций и утолщения

Защитная пленка состоит из 7 слоев 
композитного материала

Самовосстанавливающееся глянцевое 
покрытие обеспечивает невидимую защиту 
от царапин, повреждений, ударов, тепловых 
и химических воздействий

Сохраняет абсолютную прозрачность 
и не изменяет цвет в течение всего 
жизненного цикла

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЕНКИ 
SKIN2 BY ARMORJACK 

Позволяет не только защитить гаджет, 
но и делает устройство уникальным

Обеспечивает максимальную защиту,
спасая устройство от механических 
воздействий, солнечного света и влаги

Изделие представлено в широкой цветовой 
гамме и текстур, более 30 видов

Сохранит эффект «нового» устройства
на длительное время 
(выгодно для трейд-ин программ)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ
ARMORJACK ULTRA 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предел прочности на разрыв  5000 psi  (34.5 Mpa) ASTM D638 - 10

Прочность на разрыв 575 pli (102.7 kg/cm) ASTM D624 - 00 (2007)

Максимальная температура 240 °F (116 °C

Устойчивость к ультрафиолету      QUV 2500 часов Продукт не желтеет

Устойчивость к температуре 70°C 2500 часов Продукт устойчив

Устойчивость к протиранию Тэйбер тест Продукт не протирается

Химическая устойчивость Изопропиловый спирт Продукт устойчив

Химическая устойчивость Гексан | Продукт устойчив

100%
Толуол

Продукт не плавится

ЗАЩИТА 
УСТРОЙСТВА
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