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О НАС

В компании Deppa мы объединяем неравнодушных людей, 
их знания и энергию, чтобы вы получали удовольствие  
от использования современных технологий. 

Уже 15 лет с помощью мобильных аксессуаров 
мы помогаем каждому подчеркнуть собственную 
индивидуальность. Наши клиенты, их потребности, мечты  
и цели – основа деятельности компании.

Наш девиз – «Жизнь в деталях», и мы следуем ему 
с первых этапов производства до доставки продукта 
потребителю.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС В ГУАНЧЖОУ (КНР)

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК – 1150 ГОРОДОВ



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕППА

Склад компании находится на юге города Санкт-Петербурга 
в удобной транспортной доступности с КАД, Московским 
и Пулковским шоссе в современном логистическом 
комплексе, оборудованным высотным стеллажным 
хранением и доками большегрузного транспорта. 

Склад предназначен для хранения, а также приёма  
и отправки товаров. Внутри для этих целей предусмотрены 
зоны разгрузки и погрузки, а также складской обработки  
и самого хранения грузов. 

Для оптимизации логистических процессов введена 
система управления складом WMS.



КИРИШИАВТОСЕРВИС

НАМ ДОВЕРЯЮТ



арт. 11294

арт. 11296

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 11296 
АЗУ 2 USB QC 3.0, 
USB-C, PD

●
Поддержка самых 
современных стандартов 
быстрой зарядки.

арт. 11295
АЗУ 1 USB + 3 USB  
для пассажиров, QC 3.0

●
Поддержка быстрой зарядки 
Quick Charge 3.0 и максимальный комфорт 
для пассажиров.

арт. 11294
AЗУ USB A + USB-C, 
PD, QC 3.0

●
Одновременная быстрая зарядка двух устройств, 
поддержка Power Delivery 18W и Quick Charge 
3.0, дисплей с отображением текущего режима 
работы и бортового напряжения автомобиля.

КАТЕГОРИЯ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВААВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗУ Быстрая зарядка

арт. 11295

Автомобильные зарядные устройства  
с поддержкой технологий быстрой зарядки 
Quick Charge 3.0 и Power Delivery позволят 
зарядить совместимые гаджеты в несколько 
раз быстрее стандартных зарядных 
устройств.

Оснащены функцией защиты от перегрузок  
и короткого замыкания.



Быстрая зарядкаКАТЕГОРИЯ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВАСЕТЕВЫЕ ЗУ

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 11395
СЗУ USB A + USB-C, 
PD, QC 3.0

●
Поддержка всех современных протоколов  
быстрой зарядки и дисплей, отображающий 
выходной ток.
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Заряжайте девайсы дома в 2 раза 
быстрее с помощью аксессуаров Deppa 
с функциями Quick Charge 3.0 и Power 
Delivery.



КАТЕГОРИЯ ДАТА-КАБЕЛИДАТА-КАБЕЛИ

арт. 72297

арт. 72287

Высокая прочность

Стильные и яркие дата-кабели Ceramic 
поддерживают все режимы быстрой зарядки, 
а также отличаются высокой прочностью 
благодаря плотной тканевой оплётке. 

Классическая цветовая палитра  
и лаконичный дизайн кабеля позволят 
гармонично сочетается со всеми Вашими 
устройствами 

Длина кабеля составляет 1 м – оптимальный 
выбор для зарядки и синхронизации Ваших 
устройств!

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 72285, 72286, 72287 
Дата-кабель  
Ceramic USB – micro USB

● ● ●

Поддержка всех режимов быстрой 
зарядки
Поддержка тока 2А 
Элегантный внешний вид

арт. 72288, 72289, 72290 
Дата-кабель  
Ceramic USB – Type C

● ● ●

арт. 72291
Дата-кабель  
Ceramic USB – Lightning

● 

арт. 72297
Дата-кабель  
USB Type-С, Lightning, PD 

●

Поддержка всех режимов быстрой 
зарядки 
LED
Поддержка тока 3А 
Элегантный внешний вид



Одновременная зарядкаЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 8 USB КАТЕГОРИЯ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 11394
Зарядная станция 8USB,  
QC 3.0

● 8 USB, максимальный выходной ток 10А,  
поддержка Quick Charge 3.0.

Одновременно зарядить все Ваши гаджеты  
позволит зарядная станция на 8 USB от Deppa.

Док-станция оснащена функцией быстрой 
зарядки Quick Charge 3.0. Выходного тока 10 А 
хватит на одновременную зарядку смартфона, 
планшета, часов, внешнего АКБ  
и нескольких других устройств.



Быстрая зарядкаКАТЕГОРИЯ ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫNRG TURBO

Ёмкость
устройства
10 000mAh

Количество зарядов

iPhone 11 Samsung S20 iPhone 8

2.4 заряда 2 заряда 3.6 заряда

Ёмкость
устройства
20 000mAh

iPhone 11 Pro
Samsung S20 
Ultra

iPad Pro 2018

4.8 зарядов 3.6 заряда 2.2 заряда

арт. 33555 арт. 33556

Внешние аккумуляторы NRG Turbo 
поддерживают все актуальные протоколы 
быстрой зарядки – Qualcomm Quick Charge 
3.0 и Power Delivery 18W. 

АКБ оснащены специальным цифровым 
индикатором и отображают не только 
уровень заряда, но и используемый 
протокол зарядки.  

Ёмкости 10 000 и 20 000 мАч хватит  
с запасом на многократное использование  
с новейшими устройствами.



Быстрая зарядкаКАТЕГОРИЯ ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫNRG ALUM

Ёмкость
устройства
10 000mAh

Количество зарядов

iPhone 11 Samsung S20 iPhone 8

2.4 заряда 2 заряда 3.6 заряда

Стильный ультратонкий внешний 
аккумулятор из алюминиевого сплава 
заряжает до 4х раз быстрее благодаря 
технологиям  Power Delivery 18W и 
Qualcomm Quick Charge 3.0. 

Дисплей сообщит об остатке заряда,  
а внутренняя защита не допустит  
перегрева и короткого замыкания. 

Удобный войлочный чехол в комплекте.
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Беспроводная зарядкаКАТЕГОРИЯ ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫNRG QI

Ёмкость
устройства
10 000mAh

Количество зарядов

iPhone 11 Samsung S20 iPhone 8

2.4 заряда 2 заряда 3.6 заряда

Максимум технологий в компактном корпусе, 
идеальное сочетание стиля и комфорта.  
Внешний аккумулятор поддерживает все 
современные протоколы быстрой проводной 
(QuickCharge 3.0, Power Delivery 18W)  
и беспроводной (QI 10W) зарядки.  

По-настоящему эффективный дисплей: 
отображает не только уровень заряда,  
но и используемый протокол зарядки. 

Оснащён встроенной подставкой  
для смартфона.
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Яркий дизайнКАТЕГОРИЯ ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫNRG COLOR

Ёмкость
устройства
10 000mAh

Количество зарядов

iPhone X iPhone 8 Samsung S9

2.4 заряда 3.6 заряда 2.2 заряда

арт. 33568

арт. 33567

арт. 33566

Внешние аккумуляторы NRG Color имеют  
не только батареи отличного качества,  
но и уникальный ребристый корпус с приятным 
и долговечным soft-touch покрытием  
с использованием резины. 

Яркие и стильные устройства могут быть как 
важным аксессуаром для зарядки смартфонов, 
так и элегантной и стильной деталью вашего 
образа. Необычные цвета выделят вас из толпы 
и помогут подчеркнуть индивидуальность.



ар
т.

 3
35

58

Яркий дизайнКАТЕГОРИЯ ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫNRG STEEL

Ёмкость
устройства
10 000mAh

Количество зарядов

iPhone X iPhone 8 Samsung S9

2.4 заряда 3.6 заряда 2.2 заряда

Внешний аккумулятор NRG Steel  
с уникальным зеркальным корпусом  
из нержавеющей стали и c кожаным 
чехлом в комплекте станет не только 
незаменимым аксессуаром для ежедневного 
использования, но и частью вашего стильного 
образа. 

Аккумулятор обладает одной из самых 
качественных батарей на рынке: до 500 
циклов заряда при выходе 15 Вт.



Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 55157 
Магнитный автомобильный 
держатель Mage Qi 

●
Крепление: на стекло, торпедо  
или вентиляционную решётку 
6 мощных магнитов, поворот  
устройства на 360°.

арт. 55156
Сенсорный автомобильный 
держатель IQ  

●
Крепление: на стекло,  
вентиляционную решётку.  
Реагирует на приближение  
устройства.

арт. 55158
Автомобильный держатель 
Crab IQ Gravity   

●
Крепление: на стекло,  
вентиляционную решётку.  
Реагирует на вес устройства.
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Беспроводная зарядкаДЕРЖАТЕЛИ Qi КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

ар
т.
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Автомобильные держатели с беспроводной 
зарядкой Qi мощностью 10 Вт позволяют 
использовать все функции смартфона,  
не отвлекаясь от дороги. 

Crab IQ оснащён ИК-датчиком – открывает 
створки при приближении смартфона  
и закрывает при установке.

Crab IQ Gravity имеет гравитационный сенсор –  
позволяет избежать ложных срабатываний.

Держатели имеют несколько видов 
крепления: на лобовое стекло, приборную 
панель и вентиляционную решетку, а также 
настраиваемый угол наклона.



Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 55144, 55177,  
        55178, 55179 
Магнитный автомобильный 
держатель Mage mini

● ● ● ●
Крепление: на вентиляционную 
решётку. 
Компактный, подходит 
для любого вида решёток.

арт. 55171, 55172
Магнитный автомобильный 
держатель Mage Bend 

● ● 
Крепление: на приборную панель.
Любой угол обзора, стильный, 
компактный.
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МагнитныеДЕРЖАТЕЛИ MAGE КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Магнитные автомобильные держатели Mage 
имеют мощные неодимовые магниты  
и удержат смартфон на любой дороге. 

Надёжная конструкция позволит без труда 
использовать все функции смартфона,  
не отвлекаясь от вождения. 

Качественные компоненты держателя 
обеспечивают долговечную фиксацию  
в автомобиле.



КлассическиеДЕРЖАТЕЛИ AIR КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 55117 
Автомобильный  
держатель Crab Air

●
Крепление: на горизонтальную  
и вертикальную решётку. 
Совместимость: смартфоны с диагональю  
от 3,5’ до 5,5’.

Универсальные автомобильные держатели 
для тех, кто придерживается классики. 

Держатели регулируются под любое 
устройство, надёжно фиксируют девайсы 
даже на бездорожье. 

Настраиваемый угол наклона и высоты 
позволяет использовать гаджет  
с комфортом, обеспечивая полноценное 
общение с устройством. 



Для планшетовДЕРЖАТЕЛИ CRAB TAB КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 55166 
Автомобильный  
держатель Crab Tab

●
Совместимость: любой планшет,  
кроме iPad Pro 2 12.9  
в горизонтальном положении.
Подходит даже для смартфонов.

С держателем для планшетов Crab Tab 
вашему ребёнку не будет скучно в дороге. 

Благодаря регулируемому углу наклона его 
можно настроить для любого роста и любого 
детского кресла. А резиновые уплотнители 
надежно зафиксируют любой планшет,  
не оставив на нем царапин.



Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 73121, 73122 
USB-C адаптер  
для MacBook 7-в-1

● ●

Разъём USB 3.1 Type-C  
с функцией Power Delivery,
2 разъёма USB 3.0 и разъём HDMI.
Совместимость: MacBook Pro 13 (2016),  
MacBook Pro 15 (2016), MacBook  
Air 13 (2018).

арт. 73118
Многопортовый хаб  
с HDMI 

●

Разъём USB 3.1 Type-C  
с функцией Power Delivery,
2 разъёма USB 3.0 и разъём HDMI.
Совместимость: остальные ноутбуки  
нового поколения.

УниверсальностьАДАПТЕРЫ С HDMI КАТЕГОРИЯ АДАПТЕРЫ

Адаптер – необходимый аксессуар  
для владельцев ноутбуков нового  
поколения, где отсутствуют привычные  
порты. 

Аксессуар позволяет подключить  
несколько устройств одновременно 
и обеспечивает гигабитную скорость 
передачи данных. 

Просто подключить и передать данные 
бывает недостаточно, по этой причине 
адаптер позволит зарядить  
как подключённое устройство,  
так и сам ноутбук. Храните все самые 
важные файлы всегда под рукой.

арт. 73118

арт. 73121

HDMI

USB 3.0 
Type-A

USB 3.1 
Type-C



БеспроводныеБЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ TWS КАТЕГОРИЯ  НАУШНИКИ И ГАРНИТУРЫ

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 44167
Беспроводная 
стереогарнитура  
c зарядным кейсом  
Air Pro 

●

Автоматическое подключение
Функция беспроводной зарядки
Сенсорное управление с откликом
Функция «автообнаружения уха»
Защитный чехол в комплекте

арт. 44164
Беспроводная 
стереогарнитура  
c зарядным кейсом  
Xair 

●

Автоматическое подключение 
Ультралёгкие и компактные 
Сенсорное управление
Dual-микрофон
Звонки в режиме стерео

арт. 44167
арт. 44164

Меньше проводов – больше свободы  
и удовольствия от прослушивания музыки  
с беспроводными наушниками Deppa. 

Управляйте музыкой, звонками  
или получайте информацию от голосового 
помощника всего одним касанием  
или нажатием кнопки.

Идеальный выбор для тех, кто живёт  
в ритме мегаполиса и находится  
в постоянном движении.

Сенсорное
Управление

Автоматическое
подключение

Auto
Pairing

Dual-микрофон
Звонки в режиме 

стерео

Ультралёгкие
и компактные

Автоматическое
подключение

Auto
Pairing

Dual-микрофон
Звонки в режиме 

стерео

Функция 
беспроводной

зарядки

Функция
автообнаружения 

уха  



ПомодельныеCAPSULE CASE КАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Материал: TPU производства Bayer 
(термопластичный полиуретан)  
+ Latex (латекс)

Толщина: 1 мм
Совместим с 3D стёклами
Совместим с БЗУ

Silicone  
effect

Не скользит  
в руке

Увеличенная
окантовка 

для защиты 
дисплея

Эластичность

Амортизация 
углов

Тонкий  
корпус

чёрный тёмно-зелёный

мятный

лавандовый

красный



ECO CASE ПомодельныеКАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Биоразлагаемый ЭКО чехол
Материал кейса: TPU производства  
Bayer (термопластичный полиуретан)
+ натуральные компоненты  
растительного происхождения  
(PLA полиактид)

Толщина: 1 мм
Совместим с 3D стёклами
Совместим с БЗУ

Защита со всех 
сторон

Легко надевается  
и снимается

Эластичность

Натуральные 
компоненты

Тонкий  
корпус

жёлтый

голубой лавандовыймятный

розовый



GEL COLOR CASE ПомодельныеКАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Материал кейса: TPU производства  
Bayer (термопластичный полиуретан)
Толщина: 1 мм 

Совместим с 3D стёклами
Совместим с БЗУ

Защита со всех 
сторон

Широкая цветовая 
гамма

Защита камеры  
от царапин

Эластичность

Легко надевается  
и снимается

Тонкий  
корпус

красныйлавандовый

мятныйсинийчёрный

жёлтый



LIQUID SILICONE CASE ПомодельныеКАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Материал кейса: PC (поликарбонат)
с силиконовым покрытием
Эффект Soft touch

Толщина: 1,5 мм
Совместим с 3D стёклами
Совместим с БЗУ

Покрытие 
Soft touch

Широкая цветовая 
гамма

Защита камеры  
от царапин

Подкладка  
из микрофибры

Жёсткий  
каркас

мятный

красный

лавандовый

фуксияоливковый

чёрный



WALLET ONZO BASIC CASE ПомодельныеКАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Материал внешней  
и внутренней отделки:  
PU (эко-кожа)
Эффект Soft touch

Материал задней панели:  
PC (поликарбонат) 
Функция горизонтальной  
подставки: 2 положения

Покрытие  
soft touch

Противоскользящее 
покрытие

Жёсткий  
каркас

Спящий 
режим

Доступ ко всем 
слотам и портам

2 положения 
подставки

серый

синий

розовый



BOOK COVER SILK PRO ПомодельныеКАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Материал внешней отделки чехла:  
PU (эко-кожа), эффект Soft touch  
с эффектом металлик
Материал внутренней отделки чехла:  
PU (эко-кожа) с покрытием Soft touch  
с матовой текстурой

Материал кредла: матовый чёрный 
TPU (термопластичный полиуретан) 
производства Bayer
Толщина: 2 мм
Совместим с 3D стёклами
Совместим с БЗУ

Покрытие  
soft touch

Защита со всех 
сторон

Встроенные  
магниты

Легко надевается  
и снимается

Тонкий  
корпус

Режим  
подставки

Защита дисплея  
от царапин

фиолетовый

бежевый чёрный зелёный



Защитные чехлы для стилусов Deppa 
позволят не только уберечь стилусы  
от царапин и повреждений,  
но и подчеркнуть вашу индивидуальность 
благодаря ярким цветам.

Аксессуары выполнены из ультратонкого 
силикона.

Apple PencilCASE PENCIL КАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Защита со всех 
сторон

Не скользит 
в руке

Ультратонкий  
дизайн

Защита от царапин
и повреждений

Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 47042, 47043, 
47044
Защитный чехол для 
стилуса Apple Pencil 2

● ● ●

Силикон высокого качества
Толщина – 1,3 мм
Защита 360° 
Совместимо только с Apple Pencil  
(2-ого поколения)

Премиум силикон
с имитацией
кожаной текстуры

Толщина
1,3 мм

ар
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AirPodsCASE AIRPODS КАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Покрытие  
soft touch

Ультратонкий  
дизайн

Лёгкий доступ 
для заряда

Силикон высокого
качества

Совместим  
с беспроводной 

зарядкой

Кейсы из гибкого и ударопрочного силикона 
защитят ваши AirPods и AirPods Pro  
от царапин и внешних воздействий,  
не ограничивая их функциональность. 

Яркие, модные цвета выделят вас из толпы  
и помогут подчеркнуть индивидуальность.

Общие характеристики:
Наличие антипыльника
Совместимы с беспроводной зарядкой



Пластиковые накладки Накладки из экокожи

ИндивидуальностьIQOS COVER КАТЕГОРИЯ ЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ

Встроенные  
магниты

Легко надевается  
и снимается

Широкая цветовая 
гамма

Эксклюзивные 
дизайны

Ваш IQOS – ваш стиль. Выберите одну  
из цветных панелей на крышку зарядного 
устройства IQOS 3/3 DUOS, представленных 
в нашей коллекции, и придайте вашему 
IQOS индивидуальность. 

Широкий выбор сменных панелей на любой 
вкус – накладки представлены в разных 
цветах, рисунках, материалах и текстурах. 
Отлично подойдут к любому цвету вашего 
устройства.

Пластиковые накладки

Накладки из экокожи



Материал: алюмосиликатное стекло  
с корейской клеевой основой  
и олеофобным покрытием Daikin. 
Цветная рамка в цвет смартфона.
Толщина: 0,3 мм

Усиленная защита и абсолютный комфорт. 
Толщина стекла 0,3 мм и клеевой состав 
по всей поверхности стекла не изменяет 
чувствительности экрана и время отклика 
дисплея.

Идеальная чистота.
Олеофобное покрытие позволяет легко 
очищать поверхность экрана  
от загрязнений и отпечатков пальцев.

Полная интеграция.
Обработка острых краёв стекла 
подчёркивает обтекаемость корпуса 
устройства и делает его незаметным 
при касании, а цветная рамка по краям 
повторяет дизайн экрана.

Помодельные3D и 2.5D FULL GLUE КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТНЫЕ СТЁКЛА

Защита от края 
до края

Толщина 
стекла

Твёрдость
стекла

Алюмосиликатное 
химически закалённое

 стекло

Полная 
проклейка

Олеофобное 
покрытие

Цветная 
рамка

Корейский состав 
клеевого покрытия

Японский состав 
олеофобного 

покрытия



Стёкла Privacy 

Затемнение начинается под углом 30°  
и достигается плотностью на 45°.

Сохранение высокой степени прозрачности 
стекла (более 75%) и базовых характеристик 
(жёсткость 9Н, качественное олеофобное 
покрытие, прочная адгезия).

Стёкла Mirror

Специальное отражающее покрытие 
придаёт дополнительную прочность 
стеклу.

Декоративная функция зеркала 
доступна в разных цветах.

Конфиденциальность3D СТЁКЛА PRIVACY/MIRROR КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТНЫЕ СТЁКЛА

Закруглённые 
3D края

Толщина 
стекла

Твёрдость
стекла

Алюмосиликатное 
химически закалённое

 стекло

Полная 
проклейка

Олеофобное 
покрытие

Цветная 
рамка

Корейский состав 
клеевого покрытия

Японский состав 
олеофобного 

покрытия

видимыйневидимый невидимый

включённый 
экран

режим зеркала при 
выключенном экране

Стёкла Privacy

Стёкла Mirror



Закалённое стекло с цветной алюминиевой 
рамкой обеспечивает полную защиту 
камеры смартфона и является стильным 
аксессуаром, соответствуя цветам 
оригинального устройства.

Сохранение высокой степени прозрачности 
стекла и лёгкость установки.

Алюминиевая рамкаGLASS CAMERA КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТНЫЕ СТЁКЛА

Толщина 
стекла

Полная 
проклейка

Алюминиевая 
рамка

Цветная 
рамка

серый космос

серый космос

золото

тёмно-зелёный

серебро

серебро

Glass Camera 
для iPhone 11

Glass Camera для iPhone 
11 Pro/11 Pro Max



Защитный кейс со стеклом. 

РС кейс с Soft touch покрытием  
и закалённым стеклом обеспечивает  
защиту корпуса и дисплея.

Сохранение высокой степени 
чувствительности и прозрачности  
стекла.

Лёгкость установки и полный доступ  
ко всем кнопкам и разъёмам.

Соответствие цветов кейса цветам 
оригинального устройства.

Hybrid glass (PMMA)

Ультратонкое и прочное гибридное 
стекло защищает дисплей  
от механических повреждений  
и обладает антибликовым эффектом.

Более лёгкая установка и безопасное 
использование по сравнению  
с обычным закалённым стеклом.

ПомодельныеAPPLE WATCH GLASS/CASE КАТЕГОРИЯ SMART WATCH

Покрытие 
Soft touch

Защита со всех 
сторон

Сохраняет высокую 
чувствительность  

и прозрачность  
дисплея

Тонкий  
корпус

Цветная 
рамка

Закруглённые 
3D края

Толщина 
стекла

Полная 
проклейка

Олеофобное 
покрытие

Гибкий PMMA 
материал
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Защитный кейс 
со стеклом

Hybrid glass 
(PMMA)



Материал ремешка: гипоаллергенный
силикон с покрытием Sof Touch.
Материал застежки: нержавеющая сталь.
Тип застежки – «запонка».
Совместимость: Apple Watch 1/2/3/4/5
Размер 42/44 мм:  
S/M – обхват запястья 115-155 мм,  
M/L – обхват запястья 125-190 мм.
Размер 38/40 мм:  
S/M – обхват запястья 105-140 мм,  
M/L – обхват запястья 115-160 мм.

Застёжка из нержавеющей стали плотно 
фиксирует ремешок на запястье,  
он не расстегнется и не упадёт.

Высокое качество материалов 
обеспечивает прочность ремешка:  
он не рвётся и не заламывается на сгибах.

Входящие в комплект 2 ремешка разного 
размера позволяют подобрать идеальную 
длину, подходящую покупателю.

ПомодельныеBAND SILICONE КАТЕГОРИЯ SMART WATCH

Покрытие  
soft touch

Высокое качество 
материалов

Надёжная 
фиксация

Регулируемая 
длина

чёрный

мятный

зелёный бургунди

розовый красныйлаванда



Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 47201 
Парковочная автовизитка ●

Не мешает обзору дороги.
Способ крепления: на торпеду автомобиля  
под лобовым стеклом.
Алюминиевый корпус с закрывающейся 
шторкой.
Комплект магнитных пластин из 60 цифр.
Люминисцетное покрытие.

Парковочная автовизитка – удобный  
и стильный аксессуар, который очень 
полезен и прост в установке  
и использовании.  

Укомплектована кассой цифр, из которых 
автовладелец самостоятельно набирает 
свой контактный номер телефона.

ПАРКОВОЧНЫЕ ВИЗИТКИ КАТЕГОРИЯ EASY LIFE Комфорт и удобство

Night
use

При наступлении
темноты номер 
начнёт светиться



Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 47105, 47107 
Подставка для зарядки 3 в 1 
2-го поколения

● ● Совместимость: все модели iPhone, 
AirPods 1,2, Pro, Apple Watch 1,2,3,4,5

арт. 47106
Подставка для зарядки  
Apple Watch 

● Совместимость: Apple Watch 1,2,3,4,5.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЗАРЯДА УСТРОЙСТВ КАТЕГОРИЯ EASY LIFE
ар

т.
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71
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Навести порядок на столе и зарядить 
гаджеты с комфортом помогут специальные 
силиконовые подставки для зарядки. 
Аксессуары имеют гибкую и прочную 
конструкцию, благодаря которой будут 
устойчивы на любом покрытии.

Внимание: зарядные кабели в комплект 
не входят и приобретаются отдельно.

Комфорт и удобство



Артикул/наименование Цвет Особенность

арт. 47109, 47110 
Система хранения  
Silicone Pouch

● ●
Силикон высокого качества
Компактный размер – 8х6,5х2,5 см
Износостойкий материал

SILICONE POUCH КАТЕГОРИЯ EASY LIFE

ар
т.
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71

09

Стильная система хранения Silicone Pouch 
не даст потеряться вашим аксессуарам! 
Идеально подойдет для хранения 
наушников и кабелей, ведь овальная 
форма разработана специально  
для того, чтобы не дать вашим проводам 
запутаться.

UNIVERSAL
ОРГАНАЙЗЕР

Комфорт и удобство

2ММ
ТОЛЩИНА



Комфорт и удобствоЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЯ EASY LIFE

арт. 48000  
Чистящие влажные салфетки 
для портативных устройств

арт. 48001  
Средство для очистки экранов 
телевизоров и мониторов

арт. 48002  
Спрей для ухода за цифровыми 
и мобильными устройствами

Серия ухода за цифровой техникой  
и мобильными устройствами. Чистящие 
средства бережно и тщательно очищают 
устройства и ухаживают за ними.  

Составы разработаны специально  
с учётом особенностей техники.

Антистатическое 
воздействие

Очищение 
без разводов

Лёгкое и быстрое
использование

Компактные 
размеры

Экологически 
безопасно



ИндивидуальностьАКСЕССУАРЫ И СТИКЕРЫ HELLO KITTY ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Hello Kitty невероятно популярна во всём 
мире. Аксессуары и одежда с её милым 
образом уже более 40 лет становятся 
предметом желаний миллионов детей  
и взрослых. Hello Kitty теперь красуется  
и на аксессуарах Deppa.

Откройте для себя коллекцию, полностью 
посвященную котёнку Hello Kitty. Стильные  
и модные аксессуары непременно вызовут 
улыбки у вас и у окружающих. 
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Parking Card 02

БЗУ Hello Kitty, 04

БЗУ Hello Kitty, 04

БЗУ Hello Kitty, 02

БЗУ Hello Kitty, 12
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Наименование Особенность

Наклейки Hello Kitty
Набор виниловых наклеек
с полноцветной печатью

Внешний аккумулятор

Ёмкость: 10000mAh
Входной ток: DC 5V/2А
Выходной ток: DC 5V/2,1А (max)
Встроенная защита: от перезаряда, глубокого 
разряда и короткого замыкания

Беспроводное 
зарядное устройство, 
Qi Fast Charger

Входной ток: DC 5V/2А, 9V/1.8A,
Выходной ток: 5V/1А, 9V/1.1A, 5-10W
Для всех мобильных устройств с поддержкой 
стандарта Qi (беспроводной зарядки)

Автовизитка,
Parking Card

Материал: ABS-пластик 
Надёжная и простая установка
Компактный размер, не мешает обзору дороги
Люминисцетное покрытие.
Комплект магнитных пластин из 88 цифр



ИндивидуальностьЧЕХЛЫ И КЕЙСЫ HELLO KITTY ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В нашей коллекции представлены 
внешние аккумуляторы, защитные чехлы 
для смартфонов и кейсы для Air Pods, 
беспроводные зарядные устройства, 
стикеры и даже автовизитки.

Поддайтесь очарованию культового  
котёнка вместе с Deppa!
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Наименование Особенность

Case

Материал кейса: прозрачный ТПУ
Толщина: 1 мм
Все функциональные отверстия обеспечивают
доступ к внешним портам, слотам и разъёмам

Case for AirPods,
AirPods Pro

Материал кейса: ТПУ
Толщина: 1,5 мм
Защита от ударов
Лёгкий доступ для заряда 
Покрытие Sost touch

Беспроводное 
зарядное устройство, 
Qi Fast Charger

Входной ток: DC 5V/2А, 9V/1.8A,
Выходной ток: 5V/1А, 9V/1.1A, 5-10W
Для всех мобильных устройств с поддержкой 
стандарта Qi (беспроводной зарядки)



ИндивидуальностьАКСЕССУАРЫ, КЕЙСЫ И ЧЕХЛЫ WARNER BROS. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Мы рады вам представить новый 
лицензионный проект WARNER BROTHERS 
в коллекциях кейсов, чехлов и внешних 
аккумуляторов.

Американская студия Warner Bros. – это 
культовые персонажи: Супермен, Бэтмен, 
Джокер, Гарри Поттер, Фантастические  
твари и другие.

Вся продукция лицензии соответствует 
бренду по качеству.

Наименование Особенность

Case

Характеристики 1: 
основа TPU, матовое покрытие
Характеристики 2:
основа PC, выборочный подъём рисунка, sost-toch
Совместимость: Apple iPhone 5/5S/SE, 6/6S, 7/8, 7/8 
Plus, X/Xs, Xr, 11, 11 Pro, Pro Max и другие

Внешний аккумулятор

Ёмкость: 10000mAh
Входной ток: DC 5V/2А
Выходной ток: DC 5V/2,1А (max)
Встроенная защита: от перезаряда, глубокого разряда 
и короткого замыкания

Беспроводное 
зарядное устройство, 
Qi Fast Charger

Входной ток: DC 5V/2А, 9V/1.8A,
Выходной ток: 5V/1А, 9V/1.1A, 5-10W
Для всех мобильных устройств с поддержкой 
стандарта Qi (беспроводной зарядки)
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ИндивидуальностьЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЯ HEALTHY LIFE

Артикул/наименование Особенность

арт. 90000  
Маска гигиеническая,  
50 шт. в упаковке

арт. 90001  
Маска гигиеническая,  
10 шт. в упаковке

Предназначена для использования 
на стандартных производствах, 
в школах, магазинах, транспорте 
и других людных местах. 
Не является медицинским продуктом, 
не стерильная. 
Подлежит замене каждые 2-4 часа. 
Не предназначена для детей 
младше двух лет.

Серия продуктов с базовым ассортиментом 
для защиты от бактерий и вирусов 
представлена из антисептических средств 
и гигиенических защитных масок. 

Продукты не являются медицинскими, 
разработаны для ежедневного бытового 
применения.

С носовым
фиксатором

Фильтрующий слой – мельтблаун

3 слоя для дополнительной 
фильтрации

Размер маски

арт. 90000

арт. 90001



Серия продуктов с базовым ассортиментом 
для защиты от бактерий и вирусов 
представлена из антисептических средств  
и гигиенических защитных масок. 

Продукты не являются медицинскими, 
разработаны для ежедневного бытового 
применения.

ИндивидуальностьЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЯ HEALTHY LIFE

защита от бактерий, 
микробов и вирусов

очищает без воды и мыла

не раздражает кожу рук

содержит увлажняющие 
компоненты

содержит натуральные 
эфирные масла и серебро

ар
т.
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защита от бактерий, 
микробов и вирусов

бережно воздействуют 
на кожу

с экстрактом алоэ
не вызывает аллергию  
и сухость

очищает, оставляя 
ощущение свежести

подходит для обработки
поверхностей

ар
т.
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ Индивидуальность

Пр
ик

ас
со

ва
я 

ст
ой

ка

Торговое оборудование может быть 
спроектировано под разные форматы 
ритейла с учетом особенностей задач
наших клиентов. 

Мы предлагаем, как стандартные, 
так и различные индивидуальные 
решения под ключ – настольное, 
напольное и навесное оборудование, 
а также оформление брендированной 
зоны в рамках вашего торгового 
пространства. 

Cтойки
Deppa

Cтойка 
настольная

Стойка напольная 
поворотная

Количество крючков 6 30

Количество позиций на крючок 3-4 2-3

Длина крючка 75 мм 150 мм

Высота 400 мм 1820

Ширина 500 мм 450 мм

Глубина 200 мм 200 мм

Вес 1,5 кг 10 кг

Топпер 470х85 мм 200х450 мм

Материалы сталь, дерево дибонд с перфорацией

 



Designed by Deppa© in Saint Petersburg,
Russian Federation. All rights reserved.

Благодарим за внимание!
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