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Игровые аксессуары Canyon созданы в сотрудничестве с профессиональной
киберспортивной командой. При разработке учитывались полученные от них
рекомендации по дизайну, выбору функциональных кнопок, а также отзывы
об опыте использования продуктов до их выхода на рынок. Все продукты
выполнены в соответствии с высокими европейскими стандартами качества.

CND-SGCH7

Игровое кресло

НОВИНКА!

Nightfall

Продуманное инженерами Canyon, комфортное и стильное кресло для длительных игр
и работы! Это игровое кресло прослужит долго благодаря металлической раме из
металла толщиной 1.5 мм, прочной и устойчивой металлической пятиконечной основе
с полиуретановыми колесами. Плотный наполнитель с эффектом памяти и качественное покрытие из эко-кожи предоставят максимум удобства. Для того, чтобы вы могли
отдыхать, не теряя контроля за игрой, предусмотрена удобная откидная спинка с
продуманной поддержкой для головы и поясницы, которую можно зафиксировать под
любым углом между 90° и 160°. Используя встроенный механизм “бабочка”, можно
выбрать и наиболее удобный угол наклона кресла. Подлокотники перемещаются
вверх-вниз, назад-вперед и на 15° внутрь и наружу, чтобы обеспечить рукам дополнительный комфорт. Устраивайтесь поудобнее и погружайтесь в игру - это кресло
поможет вам отдохнуть по-настоящему!

CND-SGCH7

5291485006617



Наполнитель с эффектом памяти



Механизм «бабочка»



Поддержка поясницы



Высококачественная эко-кожа



Регулируемый угол наклона спинки 90°-160°



Металлическое основание



Толщина металла рамы 1.5 мм



Надежный газлифт 4-го класса



Бесшумные полиуретановые колеса 60 мм



Регулируемые 3D-подлокотники



Удобный подголовник



Максимальная нагрузка до 150 кг
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Удобная подушка-подголовник
Выигрывать в длительных баталиях
можно только в хорошем настроении
и расположившись с максимальным
удобством. Чтобы это обеспечить, мы
оснастили кресло мягкой подушкой,
которая обеспечивает
дополнительную поддержку для
головы и позволяет шее отдохнуть.
Больше никакой тяжести в шее и
плечах!

Качественное покрытие и наполнитель
Качественная эко-кожа, которой покрыто
кресло, сделана на манер кожи,
используемой в премиальных автомобилях.
Покрытие перфорировано для лучшей
вентиляции, что делает сидение более
комфортным для игрока. Покрытие легко
очищать, оно устойчиво к повреждениям, и
приятно на ощупь. Качественная
пена-наполнитель мягко поддерживает тело,
не позволяя отдельным мышцам быстро
уставать и вызывать дискомфорт.

Поддержка поясницы
Поясница часто подвергается
чрезмерным нагрузкам, поэтому
мы уделили особое внимание
конструкции подушки для
поддержки поясницы. Она обеспечит вам максимальный комфорт,
даже если вы планируете играть в
течение многих часов. Удобство
сидения необходимо для победы в
длительных играх!

Регулировка высоты
Кресло оснащено надежным газлифтом,
позволяющим максимально точно
настроить высоту сидения. Благодаря
этому вы сможете удобно расположиться
за любым столом, избежав лишней
нагрузки на руки и плечи. Газлифт
выполнен с использованием последних
технологий, прошедших тщательное
тестирование.

Прочная и стабильная опора
Пятиконечная металлическая
крестовина с 60-миллиметровыми
полиуретановыми колесами
обеспечивает креслу отличную
стабильность и бесшумное качение по
любой поверхности. Благодаря этому,
кресло передвигается без излишних
усилий. Надежная помощь для
идеальной победы!
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Откидная спинка
Отдыхайте, не теряя контроля за происходящим в игре! Вы
можете откинуть спинку кресла на 90°-160°, потянуться, дать
мышцам спины и рук расслабиться. Несколько минут отдыха - и
можно снова играть на полную мощность!

160°

Механизм «бабочка»
Встроенный под сидением механизм «бабочка» позволяет
слегка наклонять кресло вперёд или назад. Сила, которую
нужно приложить для наклона, легко регулируется при помощи
пружинного механизма.

3D-подлокотники
Эти подлокотники, спроектированные с использованием
новейших технологий, могут перемещаться вперед и назад,
вверх и вниз, а также - на 15° внутрь и наружу. Это
позволяет избегать перенапряжения в руках в течение
длительного времени и обеспечивает максимальный
комфорт даже после многих часов игры.

Металлическая рама
Рама из металла толщиной 1.5 мм обеспечивает армирование
всего кресла. Это важно для большей долговечности и
устойчивости кресла, а также улучшения управляемости.
Кроме того, эта рама делает конструкцию кресла еще более
надежной.
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CND-SGCH4AO

Игровое кресло

НОВИНКА!

Argama

Беспроигрышное сочетание максимальной функциональности и впечатляющего
дизайна! Рама из металла толщиной 1.5 мм и устойчивая пятиконечная основа с
полиуретановыми колесиками диаметрами 60 мм, обеспечивают креслу удобство и
долговечность. Наполнитель с эффектом памяти под качественным и долговечным
покрытием из эко-кожи сделает комфортной даже очень длительную игровую
сессию. Откидную спинку, оснащенную продуманной поддержкой для головы и
поясницы, можно зафиксировать под любым углом между 90° и 165°, чтобы расслабиться и передохнуть от интенсивных сражений. Подлокотники можно перемещать
вверх-вниз, назад-вперед и на 15° внутрь и наружу, чтобы обеспечить рукам дополнительный комфорт. “Камуфляжная” расцветка сделает игровое место более атмосферным, чтобы вы могли максимально отвлечься от забот и погрузиться в игру.

CND-SGCH4AO

5291485006464

Рама из металла толщиной 1.5 мм

Плотная пена

Регулируемые 3D-подлокотники

Пятиконечная крестовина

Высококачественная эко-кожа

Откидная спинка 90°-165°

Полиуретановые колесики 60 мм

Удобный подголовник

Максимальная нагрузка до 150 кг

Газлифт последнего поколения класса 4

Поддержка поясницы
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Качественное покрытие и наполнитель
Качественная эко-кожа, которой покрыто
кресло, сделана на манер кожи, используемой в премиальных автомобилях. Ее
легко мыть, она устойчива к повреждениям, и приятна на ощупь. Качественная
пена-наполнитель мягко поддерживает
тело, не позволяя отдельным мышцам
быстро уставать и вызывать дискомфорт.

Удобная подушка-подголовник
Выигрывать в длительных баталиях
можно только в хорошем настроении и
расположившись с максимальным удобством. Чтобы это обеспечить, мы оснастили кресло мягкой подушкой, которая
обеспечивает дополнительную поддержку
для головы и позволяет шее отдохнуть.
Больше никакой тяжести в шее и плечах!

Поддержка поясницы
Поясница часто подвергается чрезмерным
нагрузкам, поэтому мы уделили особое
внимание конструкции подушки для
поддержки поясницы. Она обеспечит вам
максимальный комфорт, даже если вы
планируете играть в течение многих
часов. Удобство сидения необходимо для
победы в длительных играх!
Регулировка высоты
Кресло оснащено надежным газлифтом,
позволяющим максимально точно настроить высоту сидения. Благодаря этому вы
сможете удобно расположиться за любым
столом, избежав лишней нагрузки на руки
и плечи. Газлифт выполнен с использованием последних технологий, прошедших
тщательное тестирование.

Прочная и стабильная опора
Пятиконечная нейлоновая крестовина с
60-миллиметровыми полиуретановыми
колесами обеспечивает креслу отличную
стабильность и бесшумное качение по
любой поверхности. Благодаря этому
кресло передвигается без излишних
усилий. Надежная помощь для идеальной
победы!
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Откидная спинка
165°

Отдыхайте, не теряя контроля за происходящим в игре!
Вы можете откинуть спинку кресла на 90°-165°,
потянуться, дать мышцам спины и рук расслабиться.
Несколько минут отдыха - и можно снова играть на
полную мощность!

3D-подлокотники
Эти подлокотники, спроектированные с использованием
новейших технологий, могут перемещаться вперед и назад,
вверх и вниз, а также - на 15° внутрь и наружу. Это позволяет
избегать перенапряжения в руках в течение длительного
времени и обеспечивает максимальный комфорт даже после
многих часов игры.

Рама из металла
Рама из металла толщиной 1.5 мм обеспечивает армирование
всего кресла. Это важно для большей долговечности и
устойчивости кресла, а также улучшения управляемости.
Кроме того, эта рама делает конструкцию кресла еще более
надежной.
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Наполнение
 Наполнение
 Наполнение
литой
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Высококачественная
 Высококачественная
 Высококачественная
эко-кожа
эко-кожа
эко-кожа

11



Поддержка
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Регулируемые
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Удобная подушка-подголовник
Больше никаких болей в шее и
Высококачественное покрытие иВысококачественное покрытие и
плечах! Мягкая подушка
наполнитель с эффектом памятинаполнитель с эффектом памяти
обеспечивает дополнительную
Материал покрытия кресла
Материал
изготовлен из
покрытия кресла изготовленподдержку
из
для головы и позволяет
премиальной эко-кожи,
премиальной
прочной и простой в
эко-кожи, прочной и простой
шеев
отдохнуть. Чтобы выигрывать,
уходе. Под ней расположен слой уходе. Под ней расположен слой
нужны силы, уверенность и
специальной пены, способной
специальной
сохранять
пены, способной сохранять
правильный настрой!
очертания тела владельца
очертания
даже тогда, когда тела владельца даже тогда, когда
кресло не используется. Она мягко
кресло не используется. Она мягко
“обнимает” спину, позволяя избежать
“обнимает” спину, позволяя избежать
перенапряжения в мышцах и делает
перенапряжения в мышцах и делает
длительное сидение максимально длительное сидение максимально
Поддержка поясницы
комфортным.
комфортным.
Поясница часто подвергается
чрезмерным нагрузкам, поэтому
мы уделили особое внимание
конструкции подушки для
поддержки поясницы. Она обеспечит вам максимальный комфорт,
даже если вы планируете играть в
течение многих часов. Удобство
сидения необходимо для победы в
Регулировка высоты
Регулировка высоты
длительных играх!
В отличии от стандартных
стульев с
В отличии
от стандартных стульев с
достаточно низкими достаточно
сиденьями, это
низкими сиденьями, это
кресло оснащено
надежным газлифтом,
кресло
оснащено надежным газлифтом,
позволяющим максимально
точно
позволяющим
максимально точно
Прочная и стабильная опора
настроить высоту сидения.
Canyon
настроить
высоту сидения. Canyon
использует последниеиспользует
технологии,
последние технологии,
Пятиконечная металлическая
прошедшие тщательное
тестирование.
прошедшие
тщательное тестирование.
крестовина с 60-миллиметровыми
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колесными дисками обеспечивает
креслу отличную стабильность и
бесшумное качение по любой
поверхности. Благодаря конструкции
и материалам, кресло способно
выдерживать до 150 кг веса и
передвигаться без излишних усилий.
Надежная помощь для идеальной
победы!

Откидные спинка и сидение
Откидные
спинка
спинка
и сидение
и
сидение
и сидение
Устали, хотя Откидные
до Откидные
конца
игрыспинка
еще
долго?
Позвольте
себе

165°
165°
165°
165°
0-15°
0-15°
0-15°
0-15°

маленькую
передышку
с этим
креслом
это
неПозвольте
проблема!
Вы
Устали,
Устали,
Устали,
хотя
хотя
до
хотя
конца
до конца
до -конца
игры
игры
еще
игры
еще
долго?
еще
долго?
долго?
Позвольте
Позвольте
себе
себе
себе
можете
откинуть
спинку
кресла
на
90°-165°,
потянуться,
маленькую
маленькую
маленькую
передышку
передышку
передышку
- с этим
- с этим
- скреслом
этим
креслом
креслом
этоэто
неэто
проблема!
не проблема!
не проблема!
Вы Вы Вы
расслабить
мышцы
спины
и кресла
снять
нагрузку с
можете
можете
можете
откинуть
откинуть
откинуть
спинку
спинку
спинку
кресла
кресла
на 90°-165°,
наизбыточную
90°-165°,
на 90°-165°,
потянуться,
потянуться,
потянуться,
поясницы.
Мультифункциональный
механизм
“лягушка”
расслабить
расслабить
расслабить
мышцы
мышцы
мышцы
спины
спины
спины
и снять
и снять
и избыточную
снять
избыточную
избыточную
нагрузку
нагрузку
нагрузку
с с с
позволяет
креслу
подстраиваться
под
вес
тела,
обеспечивая
поясницы.
поясницы.
поясницы.
Мультифункциональный
Мультифункциональный
Мультифункциональный
механизм
механизм
механизм
“лягушка”
“лягушка”
“лягушка”
максимальную
стабильность
ипод
комфорт
втела,
любом
положении.
позволяет
позволяет
позволяет
креслу
креслу
креслу
подстраиваться
подстраиваться
подстраиваться
под
вес
под
вес
тела,
вес
обеспечивая
тела,
обеспечивая
обеспечивая
Блокировка
углов
наклона
спинки
и
сидения
обеспечивает
максимальную
максимальную
максимальную
стабильность
стабильность
стабильность
и комфорт
и комфорт
и комфорт
в любом
в любом
в любом
положении.
положении.
положении.
фиксацию
наиболее
удобных
настроек
кресла.
Блокировка
Блокировка
Блокировка
углов
углов
наклона
углов
наклона
наклона
спинки
спинки
спинки
и сидения
и сидения
и сидения
обеспечивает
обеспечивает
обеспечивает
фиксацию
фиксацию
фиксацию
наиболее
наиболее
наиболее
удобных
удобных
удобных
настроек
настроек
настроек
кресла.
кресла.
кресла.

4D-подлокотники
4D-подлокотники
4D-подлокотники
4D-подлокотники
Подлокотники
этого типа могут регулироваться в четырех
направлениях:
вертикально,
вперед-назад,
вправо-влево
и
Подлокотники
Подлокотники
Подлокотники
этого
этого
типа
этого
типа
могут
типа
могут
могут
регулироваться
регулироваться
регулироваться
в четырех
в четырех
в четырех
вокруг
вертикальной
оси
с
максимальной
гибкостью.
направлениях:
направлениях:
направлениях:
вертикально,
вертикально,
вертикально,
вперед-назад,
вперед-назад,
вперед-назад,
вправо-влево
вправо-влево
вправо-влево
и и и
Больше
никаких
перегруженных
локтей!гибкостью.
Выбирайте
вокруг
вокруг
вокруг
вертикальной
вертикальной
вертикальной
осиоси
с максимальной
оси
с максимальной
с максимальной
гибкостью.
гибкостью.
удобные
положения,
меняйте
их,
и локтей!
просто
наслаждайтесь
Больше
Больше
Больше
никаких
никаких
никаких
перегруженных
перегруженных
перегруженных
локтей!
локтей!
Выбирайте
Выбирайте
Выбирайте
временем,
проводимым
заменяйте
любимой
удобные
удобные
удобные
положения,
положения,
положения,
меняйте
меняйте
их, их,
и просто
их,
и игрой!
просто
и просто
наслаждайтесь
наслаждайтесь
наслаждайтесь
временем,
временем,
временем,
проводимым
проводимым
проводимым
за любимой
за любимой
за любимой
игрой!
игрой!
игрой!

Металлическая рама
Металлическая
Металлическая
Металлическая
рама
рама
рама
Рама из металла толщиной 1,5 мм обеспечивает
армирование
кресла.
Это1,5
важно
для
большей
долговечности
и
Рама
Рама
из
Рама
металла
извсего
металла
из металла
толщиной
толщиной
толщиной
мм
1,5 мм
1,5
обеспечивает
мм
обеспечивает
обеспечивает
армирование
армирование
армирование
устойчивости
кресла,
а
также
улучшения
управляемости.
всего
всего
кресла.
всего
кресла.
кресла.
ЭтоЭто
важно
Это
важно
важно
длядля
большей
для
большей
большей
долговечности
долговечности
долговечности
и и и
Кроме
того, эта
рама
конструкцию
кресла
еще более
устойчивости
устойчивости
устойчивости
кресла,
кресла,
кресла,
аделает
также
а также
а также
улучшения
улучшения
улучшения
управляемости.
управляемости.
управляемости.
надежной.
Кроме
Кроме
Кроме
того,
того,
эта
того,
эта
рама
эта
рама
делает
рама
делает
делает
конструкцию
конструкцию
конструкцию
кресла
кресла
кресла
еще
еще
более
еще
более
более
надежной.
надежной.
надежной.
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CND-SGCH4
CND-SGCH4
CND-SGCH4
CND-SGCH4

Игровое
кресло
Игровое
Игровое
Игровоекресло
кресло
кресло

Deimos
Deimos
Deimos
Deimos

Данная модель подойдет геймерам, которые хотят получить максимально
функциональное
кресло.
Рама
изкоторые
металла
толщиной
1.5 мм
и
устойчивая
Данная
Данная
Данная
модель
модель
модель
подойдет
подойдет
подойдет
геймерам,
геймерам,
геймерам,
которые
которые
хотят
хотят
получить
хотят
получить
получить
максимально
максимально
максимально
пятиконечная
основа
сРама
полиуретановыми
колесиками
60 мм,
функциональное
функциональное
функциональное
кресло.
кресло.
кресло.
Рама
из
Рама
металла
из металла
из металла
толщиной
толщиной
толщиной
1.5 мм
1.5диаметрами
мм
1.5
и устойчивая
мм
и устойчивая
и устойчивая
обеспечивают
креслу
удобство
и
долговечность.
Наполнитель
с
эффектом
пятиконечная
пятиконечная
пятиконечная
основа
основа
основа
с полиуретановыми
с полиуретановыми
с полиуретановыми
колесиками
колесиками
колесиками
диаметрами
диаметрами
диаметрами
60 60
мм,60
мм,мм,
памяти
под отличным
покрытием
из
эко-кожиНаполнитель
позволит
получить
длинных
обеспечивают
обеспечивают
обеспечивают
креслу
креслу
креслу
удобство
удобство
удобство
и долговечность.
и долговечность.
и долговечность.
Наполнитель
Наполнитель
с эффектом
с эффектом
с от
эффектом
игровых
сессий
максимум
удовольствия.
Стул
оснащен
откидной
спинкой,
памяти
памяти
памяти
подпод
отличным
под
отличным
отличным
покрытием
покрытием
покрытием
из эко-кожи
из эко-кожи
из эко-кожи
позволит
позволит
позволит
получить
получить
получить
от длинных
от длинных
от длинных
которую
можно
зафиксировать
под любым
углом
между
90°
испинкой,
165°,
когда вы
игровых
игровых
игровых
сессий
сессий
сессий
максимум
максимум
максимум
удовольствия.
удовольствия.
удовольствия.
Стул
Стул
оснащен
Стул
оснащен
оснащен
откидной
откидной
откидной
спинкой,
спинкой,
хотите
расслабиться
и отдохнуть
от
интенсивных
сражений.
которую
которую
которую
можно
можно
можно
зафиксировать
зафиксировать
зафиксировать
подпод
любым
под
любым
любым
углом
углом
углом
между
между
между
90°90°
и 165°,
90°
иПодлокотники
165°,
икогда
165°,
когда
вы
когда
вы вы
можно
перемещать
и
на
15°
внутрь
и Подлокотники
наружу, чтобы
хотите
хотите
хотите
расслабиться
расслабиться
расслабиться
и вверх-вниз,
отдохнуть
и отдохнуть
и отдохнуть
отназад-вперед
интенсивных
от интенсивных
от интенсивных
сражений.
сражений.
сражений.
Подлокотники
Подлокотники
обеспечить
рукамвверх-вниз,
дополнительный
комфорт.
можно
можно
можно
перемещать
перемещать
перемещать
вверх-вниз,
вверх-вниз,
назад-вперед
назад-вперед
назад-вперед
и на
и 15°
на
и 15°
на
внутрь
15°
внутрь
внутрь
и наружу,
и наружу,
и наружу,
чтобы
чтобы
чтобы
обеспечить
обеспечить
обеспечить
рукам
рукам
рукам
дополнительный
дополнительный
дополнительный
комфорт.
комфорт.
комфорт.

CND-SGCH4

5291485004293

CND-SGCH4
CND-SGCH4
CND-SGCH45291485004293
5291485004293
5291485004293

Рама из металла толщиной 1.5 мм
 Плотная пена
 Рама
 Рама
 Рама
из из
металла
из
металла
металла
толщиной
толщиной
толщиной
1.5 1.5
мм1.5
мммм  Плотная
 Плотная
 Плотная
пена
пена
пена
 Пятиконечная крестовина с
 Высококачественная эко-кожа
полиуретановыми
колесами
 Пятиконечная
 Пятиконечная
 Пятиконечная
крестовина
крестовина
крестовина
с с60
с мм
 Высококачественная
 Высококачественная
 Высококачественная
эко-кожа
эко-кожа
эко-кожа
 Удобный подголовник
полиуретановыми
полиуретановыми
полиуретановыми
колесами
колесами
колесами
6060
мм60
мммм
 Газлифт последнего поколения
 Удобный
 Удобный
 Удобный
подголовник
подголовник
подголовник
 Поддержка поясницы
класса
4последнего
 Газлифт
 Газлифт
 Газлифт
последнего
последнего
поколения
поколения
поколения
 Поддержка
 Поддержка
 Поддержка
поясницы
поясницы
поясницы
класса
класса
класса
4 4 4
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Регулируемые подлокотники 3D
 Регулируемые
 Регулируемые
 Регулируемые
подлокотники
подлокотники
подлокотники
3D3D3D
 Откидная спинка 90°-165°
 Откидная
 Откидная
 Откидная
спинка
спинка
спинка
90°-165°
90°-165°
90°-165°
 Максимальная нагрузка до 150 кг
 Максимальная
 Максимальная
 Максимальная
нагрузка
нагрузка
нагрузка
до до
150
до
150
кг150
кг кг


Качественное
Качественное
покрытие и наполнитель
покрытие и наполнитель
Кресло покрыто
Кресло
качественной,
покрыто качественной,
приятной
приятной
на ощупь эко-кожей.
на ощупь
Ее легко эко-кожей. Ее легко
мыть, она
мыть,
устойчива
она
к повреждениям,
устойчива
и
к повреждениям, и
сделана
сделана
на манер кожи,
на
используемой
манер кожи,
в
используемой в
премиальных автомобилях.
премиальных автомобилях.
Наполнитель
Наполнитель
– качественная плотная
– качественная плотная
пена, мягко
пена,
поддерживает
мягко
тело,поддерживает
не
тело, не
позволяя
позволяя
отдельным мышцам
отдельным
быстро
мышцам быстро
перенапрягаться
перенапрягаться
и вызывать
и вызывать
дискомфорт.
дискомфорт.

Удобная подушка-подголовник
Больше никаких болей в шее и плечах!
Мягкая подушка обеспечивает
дополнительную поддержку для
головы и позволяет шее отдохнуть.
Чтобы выигрывать, нужны силы,
уверенность и правильный настрой!

Поддержка поясницы
Удобная подушка для поддержки
поясницы обеспечит вам
максимальный комфорт, даже если вы
планируете играть ночь напролет.
Удобство сидения - обязательное
условие победы в длительных играх!

Регулировка высотыРегулировка высоты
В отличииВ
ототличии
стандартных стульев
от стандартных
с
стульев с
достаточно
достаточно
низкими сиденьями,низкими
это
сиденьями, это
кресло
кресло
оснащено надежным
оснащено
газлифтом,
надежным газлифтом,
позволяющим
позволяющим
максимально точно
максимально точно
настроитьнастроить
высоту сидения. Canyon
высоту сидения. Canyon
используетиспользует
последние технологии,
последние технологии,
прошедшие
прошедшие
тщательное тестирование.
тщательное тестирование.
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Прочная и стабильная опора
Пятиконечная нейлоновая крестовина
с 60-миллиметровыми
полиуретановыми колесами
обеспечивает креслу отличную
стабильность и бесшумное качение по
любой поверхности. Благодаря этому
кресло передвигается без излишних
усилий. Надежная помощь для
идеальной победы!

Откидная спинка
Откидная
Откидная
Откидная
спинка
спинка
спинка
Чтобы играть подольше,
нужна
возможность
для

165°
165°
165°
165°

передышки.
Вы
можете
откинуть
спинку
кресла
на
Чтобы
Чтобы
Чтобы
играть
играть
играть
подольше,
подольше,
подольше,
нужна
нужна
нужна
возможность
возможность
возможность
длядля
для
90°-165°,
потянуться,
расслабить
мышцы
спины
и
снять
передышки.
передышки.
передышки.
Вы Вы
можете
Вы
можете
можете
откинуть
откинуть
откинуть
спинку
спинку
спинку
кресла
кресла
кресла
на нана
избыточную
нагрузку
с поясницы.
Несколько
90°-165°,
90°-165°,
90°-165°,
потянуться,
потянуться,
потянуться,
расслабить
расслабить
расслабить
мышцы
мышцы
мышцы
спины
спины
спины
и снять
и снять
и минут
снять
отдыха
и
вы
вновь
готовы
к
бою!
избыточную
избыточную
избыточную
нагрузку
нагрузку
нагрузку
с поясницы.
с поясницы.
с поясницы.
Несколько
Несколько
Несколько
минут
минут
минут
отдыха
отдыха
отдыха
- и -вы
и- вы
и
вновь
вы
вновь
вновь
готовы
готовы
готовы
к бою!
к бою!
к бою!

3D-подлокотники
3D-подлокотники
3D-подлокотники
3D-подлокотники
Эти
подлокотники,
спроектированные с использованием
новейших
технологий,
могут перемещаться
вперед и
Эти
Эти
подлокотники,
Эти
подлокотники,
подлокотники,
спроектированные
спроектированные
спроектированные
с использованием
с использованием
с использованием
назад,
вверх
и
вниз,
а
также
на
15°
внутрь
и
наружу.
новейших
новейших
новейших
технологий,
технологий,
технологий,
могут
могут
могут
перемещаться
перемещаться
перемещаться
вперед
вперед
вперед
и ии
Это
позволяет
длительное
время
избегать
назад,
назад,
назад,
вверх
вверх
вверх
и вниз,
и вниз,
и вниз,
а также
а также
а также
- на- 15°
на
- на
15°
внутрь
15°
внутрь
внутрь
и наружу.
и наружу.
и наружу.
перенапряжения
в длительное
руках и
обеспечивает
повышенный
Это
Это
позволяет
Это
позволяет
позволяет
длительное
длительное
время
время
время
избегать
избегать
избегать
комфорт
даже после
многих
часов
игры.повышенный
перенапряжения
перенапряжения
перенапряжения
в руках
в руках
в
руках
и обеспечивает
и обеспечивает
и обеспечивает
повышенный
повышенный
комфорт
комфорт
комфорт
даже
даже
даже
после
после
после
многих
многих
многих
часов
часов
часов
игры.
игры.
игры.

Рама из металла
Рама
Рама
Рама
изиз
металла
из
металла
металла
Рама из металла толщиной 1.5 мм обеспечивает
армирование
кресла.
Это1.5
важно
для
большей
долговечности
Рама
Рама
Рама
из металла
извсего
из
металла
металла
толщиной
толщиной
толщиной
мм
1.51.5
мм
обеспечивает
мм
обеспечивает
обеспечивает
армирование
армирование
армированиеи
устойчивости
кресла,
а
также
улучшения
управляемости.
Кроме
всего
всего
всего
кресла.
кресла.
кресла.
ЭтоЭто
важно
Это
важно
важно
длядля
большей
для
большей
большей
долговечности
долговечности
долговечности
и
ии
того,
эта
рама
делает
конструкцию
кресла
еще
более
надежной.
устойчивости
устойчивости
устойчивости
кресла,
кресла,
кресла,
а также
а также
а также
улучшения
улучшения
улучшения
управляемости.
управляемости.
управляемости.
Кроме
Кроме
Кроме
того,
того,
того,
этаэта
рама
эта
рама
рама
делает
делает
делает
конструкцию
конструкцию
конструкцию
кресла
кресла
кресла
еще
еще
более
еще
более
более
надежной.
надежной.
надежной.
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CND-SGCH3
CND-SGCH3
CND-SGCH3

Игровое
Игровое
Игровоекресло
кресло
кресло

Fobos
Fobos
Fobos

ЭтоЭто
кресло
Это
кресло
кресло
станет
станет
станет
отличной
отличной
отличной
находкой
находкой
находкой
длядля
геймеров,
для
геймеров,
геймеров,
стремящихся
стремящихся
стремящихся
получить
получить
получить
хорошее
хорошее
хорошее
качество
качество
качество
по приемлемой
по приемлемой
по приемлемой
цене.
цене.
Опытный
цене.
Опытный
Опытный
геймер
геймер
геймер
ощутит
ощутит
ощутит
себя
себя
пилотом
себя
пилотом
пилотом
настоящего
настоящего
настоящего
гоночного
гоночного
гоночного
автомобиля
автомобиля
автомобиля
илиили
космического
или
космического
космического
корабля.
корабля.
корабля.
Рама
Рама
из
Рама
металла
из металла
из металла
толщиной
толщиной
толщиной
1.5 мм
1.5 мм
1.5
обеспечивает
мм
обеспечивает
обеспечивает
высокую
высокую
высокую
стабильность
стабильность
стабильность
и прочность.
и прочность.
и прочность.
Плотный
Плотный
Плотный
наполнитель
наполнитель
наполнитель
с эффектом
с эффектом
с эффектом
памяти
памяти
памяти
подпод
прочным
под
прочным
прочным
кожаным
кожаным
кожаным
покрытием
покрытием
покрытием
обеспечивает
обеспечивает
обеспечивает
комфорт
комфорт
комфорт
во время
во время
во время
ночных
ночных
ночных
игровых
игровых
игровых
сессий.
сессий.
сессий.
Стул
Стул
оснащен
Стул
оснащен
оснащен
всеми
всеми
всеми
атрибутами
атрибутами
атрибутами
длядлядля
удобного
удобного
удобного
и здорового
и здорового
и здорового
сидения.
сидения.
сидения.
Продуманный
Продуманный
Продуманный
дизайн
дизайн
дизайн
также
также
также
привносит
привносит
привносит
свою
свою
лепту
свою
лепту
лепту
в улучшение
в улучшение
в улучшение
игрового
игрового
игрового
опыта.
опыта.
опыта.

CND-SGCH3
CND-SGCH3
CND-SGCH35291485004286
5291485004286
5291485004286



Рама
 Рама
 Рама
из из
металла
из
металла
металла
толщиной
толщиной
толщиной
1,5 1,5
мм1,5
мммм Плотная
 Плотная
 Плотная
пена
пена
пена

Пятиконечная
 Пятиконечная
 Пятиконечная
крестовина
крестовина
крестовина
с с с
 Высококачественная
 Высококачественная
 Высококачественная
эко-кожа
эко-кожа
эко-кожа
прорезиненными
прорезиненными
прорезиненными
колесами
колесами
колесами
6060
мм60
мммм
 Удобный
 Удобный
 Удобный
подголовник
подголовник
подголовник
 Газлифт
 Газлифт
 Газлифт
последнего
последнего
последнего
поколения
поколения
поколения
 Поддержка
 Поддержка
 Поддержка
поясницы
поясницы
поясницы
4-го
4-го
класса
4-го
класса
класса
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Регулируемые
 Регулируемые
 Регулируемые
подлокотники
подлокотники
подлокотники
2D2D2D



Откидная
 Откидная
 Откидная
спинка
спинка
спинка
90°-150°
90°-150°
90°-150°



Максимальная
 Максимальная
 Максимальная
нагрузка
нагрузка
нагрузка
до до
150
до
150
кг150
кг кг

Удобная подушка-подголовник
Больше никаких болей в шее и
плечах! Мягкая подушка
обеспечивает дополнительную
поддержку для головы и позволяет
шее отдохнуть. Чтобы выигрывать,
нужны силы, уверенность и
правильный настрой!

Качественное
покрытиепокрытие
и наполнитель и наполнитель
Качественное
КреслоКресло
покрыто качественной,
покрыто качественной,
приятной
на ощупь
эко-кожей.
легко
приятной
на
ощупьЕе
эко-кожей.
Ее легко
мыть,
она устойчива
к повреждениям,
и
мыть,
она устойчива
к повреждениям,
и
сделана
на манер
используемой
сделана
накожи,
манер
кожи, виспользуемой в
премиальных
автомобилях. автомобилях.
премиальных
Наполнитель
– качественная
плотная
Наполнитель
– качественная
плотная
пена, пена,
мягко поддерживает
тело, не
мягко поддерживает
тело, не
позволяя
отдельным
мышцам быстро
позволяя
отдельным
мышцам быстро
перенапрягаться
и вызывать
перенапрягаться
и вызывать
дискомфорт.
дискомфорт.

Поддержка поясницы
Удобная подушка для поддержки
поясницы обеспечит вам
максимальный комфорт, даже если вы
планируете играть ночь напролет.
Удобство сидения - обязательное
условие победы в длительных играх!

Регулировка
высоты
Регулировка
высоты
Прочная и стабильная опора

В отличии
от стандартных
стульев
В отличии
от стандартных
стульев
с достаточно
низкими сиденьями,
с достаточно
низкими сиденьями,
это кресло
это оснащено
креслонадежным
оснащено надежным
газлифтом,
позволяющим позволяющим
газлифтом,
максимально
точно настроить
максимально
точно настроить
высоту сидения.
Canyon
высоту
сидения. Canyon
использует
последние последние
технологии,
использует
технологии,
прошедшие
тщательное
прошедшие
тщательное
тестирование. тестирование.

Пятиконечная нейлоновая крестовина
с 60-миллиметровыми колесными
дисками обеспечивает креслу
отличную стабильность и бесшумное
качение по любой поверхности.
Благодаря этому кресло
передвигается без излишних усилий.
Надежная помощь для идеальной
победы!
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Откидная спинка
Откидная
Откидная
Откидная
спинка
спинка
спинка
Замечали, что во время интенсивной
игры тело
стремится

150°
150°
150°
150°

наклониться
вперед?
Неприятные
ощущения
не стремится
заставят
Замечали,
Замечали,
Замечали,
чточто
вочто
время
во
время
во время
интенсивной
интенсивной
интенсивной
игры
игры
тело
игры
тело
стремится
тело
стремится
себя
ждать.
Чтобы
избежать
подобных
ситуаций,
мы
наклониться
наклониться
наклониться
вперед?
вперед?
вперед?
Неприятные
Неприятные
Неприятные
ощущения
ощущения
ощущения
не заставят
не заставят
не заставят
встроили
в
спинку
кресла
откидной
механизм
с
углом
себя
себя
ждать.
себя
ждать.
ждать.
Чтобы
Чтобы
Чтобы
избежать
избежать
избежать
подобных
подобных
подобных
ситуаций,
ситуаций,
ситуаций,
мы мы мы
наклона
Это
позволяет
дать
спине
встроили
встроили
встроили
в90°-150°.
спинку
в спинку
в спинку
кресла
кресла
кресла
откидной
откидной
откидной
механизм
механизм
механизм
спередышку
углом
с углом
с углом
вонаклона
время
игры.
Потянитесь,
разомните
кисти,
сделайте
наклона
наклона
90°-150°.
90°-150°.
90°-150°.
Это
Это
позволяет
Это
позволяет
позволяет
дать
дать
спине
дать
спине
спине
передышку
передышку
передышку
глубокий
вдох
-разомните
и вот,
вы
снова
всделайте
строю!
во время
во время
во время
игры.
игры.
Потянитесь,
игры.
Потянитесь,
Потянитесь,
разомните
разомните
кисти,
кисти,
кисти,
сделайте
сделайте
глубокий
глубокий
глубокий
вдох
вдох
- вдох
и -вот,
и -вот,
вы
и вот,
вы
снова
вы
снова
снова
в строю!
в строю!
в строю!

Подлокотники 2D
Подлокотники
Подлокотники
Подлокотники
2Dкресле
2D2D можно перемещать вверх и
Подлокотники
в этом
вниз,
а также -вна
внутрь
и наружу,
чтобы
обеспечить
Подлокотники
Подлокотники
Подлокотники
этом
в15°
этом
вкресле
этом
кресле
кресле
можно
можно
можно
перемещать
перемещать
перемещать
вверх
вверх
вверх
и и и
идеальную
поддержку
рукам
во
время
длительных
вниз,
вниз,
авниз,
также
а также
а также
- на- 15°
на- 15°
на
внутрь
15°
внутрь
внутрь
и наружу,
и наружу,
и наружу,
чтобы
чтобы
чтобы
обеспечить
обеспечить
обеспечить
онлайн-битв.
Благодаря
этому
игра
становится
идеальную
идеальную
идеальную
поддержку
поддержку
поддержку
рукам
рукам
рукам
во длительная
время
во время
во время
длительных
длительных
длительных
куда
более
комфортной.
онлайн-битв.
онлайн-битв.
онлайн-битв.
Благодаря
Благодаря
Благодаря
этому
этому
этому
длительная
длительная
длительная
игра
игра
становится
игра
становится
становится
куда
куда
более
куда
более
более
комфортной.
комфортной.
комфортной.

Рама из металла
Рама
Рама
Рама
изиз
металла
из
металла
металла
Рама из металла толщиной 1.5 мм обеспечивает
армирование
всего
кресла.
Это1.5
важно
для
большей
долговечности
и
Рама
Рама
из
Рама
металла
из
металла
из металла
толщиной
толщиной
толщиной
мм
1.5 мм
1.5
обеспечивает
мм
обеспечивает
обеспечивает
армирование
армирование
армирование
устойчивости
кресла,
а
также
улучшения
управляемости.
всего
всего
кресла.
всего
кресла.
кресла.
ЭтоЭто
важно
Это
важно
важно
длядля
большей
для
большей
большей
долговечности
долговечности
долговечности
и и и
Кроме
того, металлическая
внутренняя
основа
делает
кресло
устойчивости
устойчивости
устойчивости
кресла,
кресла,
кресла,
а также
а также
а также
улучшения
улучшения
улучшения
управляемости.
управляемости.
управляемости.
максимально
эргономичным
и обеспечивает
комфортное
Кроме
Кроме
Кроме
того,
того,
металлическая
того,
металлическая
металлическая
внутренняя
внутренняя
внутренняя
основа
основа
основа
делает
делает
делает
кресло
кресло
кресло
сидение
для
самого
требовательного
геймера.
максимально
максимально
максимально
эргономичным
эргономичным
эргономичным
и обеспечивает
и обеспечивает
и обеспечивает
комфортное
комфортное
комфортное
сидение
сидение
сидение
длядля
самого
для
самого
самого
требовательного
требовательного
требовательного
геймера.
геймера.
геймера.
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CND-SGCH2
CND-SGCH2
CND-SGCH2
CND-SGCH2

Игровое
кресло
Игровое
Игровое
Игровоекресло
кресло
кресло

Vigil
Vigil
Vigil
Vigil

Отличное
Отличное решение
решение для
для геймеров,
геймеров, ориентирующихся
ориентирующихся на
на недорогие
недорогие варианты
варианты
кресел
срешение
базовыми
геймерскими
функциями.
Плотная
пена
под варианты
Отличное
Отличное
Отличное
решение
решение
для
для
геймеров,
для
геймеров,
геймеров,
ориентирующихся
ориентирующихся
ориентирующихся
на
недорогие
на
недорогие
на
варианты
варианты
кресел с базовыми геймерскими функциями. Плотная пенанедорогие
под
высококачественной
эко-кожей
обеспечит
высокий
уровень
комфорта
при
кресел
кресел
кресел
с базовыми
с базовыми
с базовыми
геймерскими
геймерскими
геймерскими
функциями.
функциями.
функциями.
Плотная
Плотная
Плотная
пена
пена
под
пена
под
под
высококачественной
эко-кожей
обеспечит
высокий
уровень
комфорта
при
сидении.
Подушка
для
шеи
и
подлокотники
обеспечат
дополнительную
высококачественной
высококачественной
высококачественной
эко-кожей
эко-кожей
эко-кожей
обеспечит
обеспечит
обеспечит
высокий
высокий
высокий
уровень
уровень
уровень
комфорта
комфорта
комфорта
приприпри
сидении.
Подушка для
шеи
и подлокотники
обеспечат
дополнительную
поддержку
для
тела.
Устойчивая
пятиконечная
крестовина
снабжена
сидении.
сидении.
сидении.
Подушка
Подушка
Подушка
длядля
шеи
для
шеи
и шеи
подлокотники
и подлокотники
и подлокотники
обеспечат
обеспечат
обеспечат
дополнительную
дополнительную
дополнительную
поддержку
для
тела.
Устойчивая
пятиконечная
крестовина
снабжена
полиуретановыми
колесами
диаметром
60 мм,
которые
обеспечивают
поддержку
поддержку
поддержку
для
для
тела.
для
тела.
Устойчивая
тела.
Устойчивая
Устойчивая
пятиконечная
пятиконечная
пятиконечная
крестовина
крестовина
крестовина
снабжена
снабжена
снабжена
полиуретановыми колесами диаметром 60 мм, которые обеспечивают
свободное
перемещение
по
любой
поверхности.
Сертифицированный
полиуретановыми
полиуретановыми
полиуретановыми
колесами
колесами
колесами
диаметром
диаметром
диаметром
60
60
мм,
60
мм,
которые
мм,
которые
которые
обеспечивают
обеспечивают
обеспечивают
свободное
перемещение
по любой
поверхности.
Сертифицированный
газлифт
4-го
класса
позволит
вам
максимально
удобно
настроить высоту
свободное
свободное
свободное
перемещение
перемещение
перемещение
по любой
по любой
по
любой
поверхности.
поверхности.
поверхности.
Сертифицированный
Сертифицированный
Сертифицированный
газлифт
4-го
класса
позволит
вам
максимально
удобно
настроить высоту
кресла
и выдерживает
нагрузку
до
130
кг.
газлифт
газлифт
газлифт
4-го
4-го
класса
4-го
класса
класса
позволит
позволит
позволит
вам
вам
максимально
вам
максимально
максимально
удобно
удобно
удобно
настроить
настроить
настроить
высоту
высоту
высоту
кресла и выдерживает нагрузку до 130 кг.
кресла
кресла
кресла
и выдерживает
и выдерживает
и выдерживает
нагрузку
нагрузку
нагрузку
до 130
до 130
до
кг.130
кг. кг.

CND-SGCH2

5291485004279

CND-SGCH2
5291485004279
CND-SGCH2
CND-SGCH2
CND-SGCH25291485004279
5291485004279
5291485004279

Пятиконечная крестовина с
прорезиненными
колесами

Пятиконечная
Пятиконечная
Пятиконечная
 Пятиконечная
крестовина
крестовина
крестовина
с с 60
с мм
крестовина
прорезиненными
прорезиненными
прорезиненными
колесами
колесами
колесами
6060
60
мм60
мммм
прорезиненными
колесами
мм
 Газлифт
последнего
поколения
4-го
класса

Газлифт
Газлифт
Газлифт
 Газлифт
последнего
последнего
последнего
поколения
поколения
поколения
4-го
4-го
4-го
последнего
поколения
4-го
класса
класса
класса
класса
 Плотная пена

Плотная
Плотная
Плотная
 Плотная
пена
пена
пена
пена
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Высококачественная эко-кожа
 Высококачественная
 Высококачественная
 Высококачественная
эко-кожа
эко-кожа
эко-кожа
Высококачественная
эко-кожа
 Удобный подголовник
 Удобный
 Удобный
 Удобный
подголовник
подголовник
подголовник
Удобный
подголовник
 Удобные подлокотники
 Удобные
 Удобные
 Удобные
подлокотники
подлокотники
подлокотники
подлокотники
 Удобные
Максимальная
нагрузка до 130 кг
 Максимальная
 Максимальная

Максимальная
нагрузка
нагрузка
нагрузка
до до
130
до
130
кг
130
кгкг
кг
Максимальная нагрузка
до
130


Удобная подушка-подголовник

Качественное покрытие и плотный
наполнитель
Кресло покрыто качественной,
приятной на ощупь эко-кожей.
Её легко мыть, она устойчива к
повреждениям, и сделана по
технологии кожи, используемой в
премиальных автомобилях.
Наполнитель – качественная плотная
пена, мягко поддерживает тело, не
позволяя отдельным мышцам быстро
перенапрягаться и вызывать
дискомфорт.

Больше никаких болей в шее и плечах!
Мягкая подушка обеспечивает
дополнительную поддержку для и пл
Качественное покрытие
головы и позволяет шее отдохнуть.
наполн
Чтобы выигрывать, нужны силы,
Кресло покрыто
качеств
уверенность и правильный
настрой!
приятной на ощупь эко-к
Её легко мыть, она устой
повреждениям, и сдел
технологии кожи, используе
премиальных автомо
Наполнитель – качественная пл
пена, мягко под держивает те
позволяя отдельным мышцам б
перенапрягаться и выз
диском

Удобные подлокотники
Под держка пояс
Продуманное расположение
Удобный валик для поддержки
Удобный валик
для
под де
подлокотников
обеспечивает
поясницы обеспечит вам
поясницы
обеспечи
максимально
комфортную поддержку
максимальный комфорт, даже если вы
максимальный комфорт
, самым
даже
есл
для рук, тем
предотвращая
планируете играть ночь напролет.
планируете играть
ночь
напр
появление преждевременной усталости
Удобство сидения - обязательное
Удобство сидения
- обязател
и перенапряжения.
Если вам
условие победы в длительных играх!
условие победы в длительных
и
понадобится оптимизировать
пространство, вы сможете просто
убрать подлокотники, откинув их вверх.
Поддержка поясницы

Прочная и стабильная опора
Регулировка
вы
Пятиконечная нейлоновая крестовина
В отличии от стандартных стульев с
В отличии от стандартных
стул
с 60-миллиметровыми
колесными
достаточно низкими сиденьями, это
достаточно низкими
сиденьями
дисками обеспечивает креслу надеж
кресло оснащено надежным
кресло оснащено
отличную стабильность
и бесшумное
газлифтом, позволяющим максимально
газлифтом, позволяющим
максима
перемещение
по любой поверхности.сид
точно настроить высоту сидения.
точно настроить
высоту
Благодаря этому, кресло
Canyon использует последние
Canyon использует
после
передвигается без лишних
усилий.
технологии, прошедшие тщательное
технологии, прошедшие
тщател
Надежная помощь
для идеальной
тестирование.
тестиров
победы!
Регулировка высоты
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КАМУФЛЯЖНЫЙ КОВРИК
ПОД ИГРОВОЕ КРЕСЛО
CND-SFM02
5291485006488

НОВИНКА!

Если вы обожаете стиль “милитари” и
коллекционируете тематические
игровые аксессуары, этот коврик станет
для вас настоящей находкой! Этот
прочный, оснащенный
противоскользящим покрытием коврик
поможет защитить пол под креслом от
царапин и потертостей, а также
избежать шума и чрезмерной
подвижности кресла. Кроме того, он
обеспечит более плавное и
контролируемое движение кресла. Его
можно положить под стул или кресло, в
зоне игры, работы, творчества.
Незаменимый аксессуар для тех, кто
любит длительные игровые сессии, или
просто проводит много времени за
компьютером. Планируйте и
осуществляйте ваше мировое
господство, не выходя из-за стола!

Характеристики:
 Защищает пол от повреждений
 Обеспечивает более плавное движение колесиков
 Оптимальный размер 100 x 130 cм
 Нижняя сторона: противоскользящее основание
 Верхняя сторона: мягкий, звукопоглощающий ворс

Оптимальный
размер
100x130 см

Защита
для пола

Антискольжение

Шумоподавление

Мягкая
бархатная
текстура

Легкая
очистка

Подходит
для любого
интерьера

Износостойкий

Оптимизирован
для любых
поверхностей

 Износостойкая ткань 100% полиэстер
 В стиле “милитари”
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Прочная
синтетическая
ткань

КОВРИК ПОД
ИГРОВОЕ КРЕСЛО
CND-SFM01
5291485006471

НОВИНКА!

Подарите себе дополнительный уровень
комфорта во время игровых сражений!
Этот прочный, оснащенный
противоскользящим покрытием коврик
поможет защитить пол под креслом от
царапин и потертостей, а также
избежать шума и чрезмерной
подвижности кресла. Нейтральный цвет
и оптимальный размер позволяют
вписать коврик в любую обстановку. Его
можно положить под стул или кресло, в
зоне игры, работы, творчества.
Незаменимое дополнение к креслу для
тех, кто любит играть подольше, или
просто проводит много времени за
компьютером. Планируйте и
осуществляйте ваше мировое
господство, не выходя из-за стола!

Характеристики:
 Защищает пол от повреждений
 Обеспечивает более плавное движение колесиков
 Оптимальный размер 100 x 130 cм
 Верхняя сторона: мягкий, звукопоглощающий ворс

Оптимальный
размер
100x130 см

Защита
для пола

Антискольжение

Шумоподавление

Мягкая
бархатная
текстура

Легкая
очистка

Подходит
для любого
интерьера

Износостойкий

Оптимизирован
для любых
поверхностей

 Нижняя сторона: противоскользящее основание
 Износостойкая ткань 100% полиэстер
 Подходит к любому интерьеру
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Прочная
синтетическая
ткань

И Г Р О В Ы Е

У С Т Р О Й С Т В А
наборы

Argama
Игровой набор
CND-SGS03

CND-SGS03M-US
CND-SGS03M-RU

5291485006044
5291485006037

Названный в честь сверхскоростного космического
истребителя Аргама из популярной аниме-ленты, этот игровой
набор порадует самого требовательного геймера. Эффект
присутствия в игре обеспечит стильная гарнитура с
качественным объемным звуком. Молниеносную реакцию на
события в игре предоставит прочная клавиатура и
эргономичная мышь с 9 программируемыми кнопками и
дополнительным настраиваемым весом для лучшего контроля
движения. Дополнит набор специальный коврик для мыши,
оптимизированный для сверхточного движения курсора.
Плетеный кабель с фильтром обеспечивает бесперебойную
передачу сигнала в любой момент игры. Комплект станет
отличной находкой для любителей многочасовых игровых
сессий - он включает все необходимые устройства,
максимально оптимизированные под синхронную работу.
Единый стиль гаджетов и пользовательская поддержка
Canyon - то, что нужно для использования всех геймерских
устройств одновременно. Форма устройств максимально
удобна для использования, а тематический "боевой" дизайн
послужит ярким украшением для рабочего стола.

НОВИНКА!

LED подсветка

Внутри
бонусная
наклейка
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Технология нанесения покрытия
"Water-Transfer"

4x
Огненная"
LED-подсветка

Мультимедийных Эргономичный
клавиш
игровой дизайн

Сенсор
высокого
качества

Миллионов
нажатий

Программируемых
кнопок

5g

Возможность
настройки веса

Игровая клавиатура

Игровая мышь

Эргономичный игровой дизайн
104 мембранные клавиши
 12 мультимедийных кнопок
 Разноцветная LED подсветка
 Плетеный кабель с магнитным фильтром
 Защита от воды и пыли
 Кнопки выдерживают 8 миллионов нажатий






Комфорт при
длительном
использовании

Регулируемый
размер

Высокое
качество звука

Амбушюры
с “эффектом
памяти”

Встроенная
память

Наличие
программного
обеспечения

Высокоточный сенсор Sunplus SPCP6653
Настраиваемые DPI 800/1000/1200/1600/
2400/3200/4800/6400
 Частота сканирования: 6000 кадров в секунду
 9 программируемых клавиш
 Встроенный модуль памяти
 Эффектная подсветка
 USB кабель 1.7м с ферритовым фильтром
 Технология покрытия Canyon Twin Surface
 ПО для настроек и макросов
 Частота опроса 500/1000 Hz
 4 съемных груза по 5 грамм для оптимального
управления мышкой


Игровая гарнитура

LED подсветка
Качественный аудио интерфейс
 Настраиваемая дужка
 Амбушюры с эффектом памяти
 Диаметр драйвера: φ 50 mm
 Сопротивление: 32 Ω ± 15 %
 Чувствительность: 95±3 дБ
 Частота: 20-20 кГц
 Длина кабеля: 2 м+/-10%
 Аудио коннекторы: 2x3.5 мм, USB
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Поверхность
Control-type

350х250 мм

Игровой коврик для мыши

Размер 350x250 мм
Текстура оптимизирована для точного управления
 Подходит для любых типов сенсоров



Nightflyer
Игровой набор
CND-SGS02

CND-SGS02-US
CND-SGS02-RU

5291485006020
5291485006013

Названный в честь одноименного космического корабля из
футуристического романа “Летящие сквозь ночь”, этот
набор отлично подойдет тем, кто ищет специализированные
игровые гаджеты с хорошим соотношением цены и
качества. Набор включает проводную мышь и клавиатуру, а
также специальный коврик для мыши. Прочная клавиатура
с механическими переключателями улучшит игровой опыт и
предотвратит усталость рук. В клавиатуре также
реализован ряд таких важных функций как защита от
фиктивных нажатий, блокировка кнопки Win и другие.
Программируемая мышь с 7 кнопками и 6 вариантами
подсветки точно контролирует движения игрока, а коврик со
специальным покрытием оптимизирован под сенсор мышки.
Все гаджеты выполнены в едином стиле, что делает игровой
опыт более эффектным. Существенным плюсом является
также возможность получить комплексную техподдержку
Canyon по техническим вопросам. Набор Nightflyer создан
для того, чтобы приносить победу в игре!

НОВИНКА!
Механические
переключатели

КЛАВИАТУРА

20
20 типов
подсветки

Характеристики

МЫШЬ

60

4200

миллионов
нажатий

Выдерживают
кнопки

В комплекте
бонусный
стикер

Быстрое
срабатывание
курка

Защита от
фиктивных
нажатий

Индивидуальная
настройка
подсветки

Высокоточный Настраиваемые
сенсор
DPI

6

7
7 программируемых
клавиш

RGB

ПО для настроек
и макросов

USB кабель
1.65 м

6 режимов
эффектной
RGB подсветки

КОВРИК

Поверхность
Control-typ

350x250 мм

Игровая мышь

Игровая клавиатура



Высокоточный сенсор PIXART 3519
Настраиваемые DPI 800/1600/3200/4200
 Частота сканирования:
3000 кадров в секунду
 7 программируемых клавиш
 Встроенный модуль памяти
 6 режимов эффектной RGB подсветки
 USB кабель 1.65 м
с ферритовым фильтром
 ПО для настроек и макросов
 Частота опроса 125/250/500/1000 Hz
 Прорезиненное покрытие
Canyon Twin Surface







Эргономичный игровой дизайн
104 механические клавиши
 Синий механический переключатель
 Глубина нажатия 4 мм
 Защита от фиктивных нажатий
 12 мультимедийных кнопок
 20 типов подсветки
 Плетеный кабель
с магнитным фильтром
 Защита от воды и пыли
 Кнопки выдерживают
60 миллионов нажатий

Игровой коврик для мыши

Размер 350x250 мм
Текстура оптимизирована для точного управления
 Подходит для любых типов сенсоров
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Leonof
Игровой набор
CND-SGS01

CND-SGS01-US
CND-SGS01-RU

5291485006259
5291485006242

Этот комплект прост и функционален как космический
корабль российского астронавта Леонова! Набор
обеспечит эффективную игру и отличный
пользовательский опыт. Комплект включает в себя
прочную и стильную мембранную проводную клавиатуру,
эргономичную проводную мышь с 6 программируемыми
кнопками, а также коврик для мыши, способный сделать
контроль за движением курсора еще более точным.
Единый стиль, оптимизация гаджетов между собой и
пользовательская поддержка Canyon - преимущества
покупки устройств в комплекте, а не по отдельности!
Геймерский набор Leonof станет отличным подарком не
только для игроков-любителей, но и для всех, кто хочет
украсить свое рабочее место. Все устройства выполнены в
едином агрессивном дизайне, что делает игру еще более
вовлекающей и приятной.

МАКРОФУНКЦИИ

НОВИНКА!
Характеристики
КЛАВИАТУРА

LED
подсветка

5

8

5
макроклавиш

8 Мультимедийных клавиш

КОВРИК

Эргономичный
игровой
дизайн

Поверхность
Control-type

350х250 мм

МЫШЬ

Стильная
подсветка

программируемых
кнопок

Сенсор
высокого
качества

Длинна кабеля

Наличие
программного 4 регулируемых
уровней DPI
обеспечения

Игровая мышь

Игровая клавиатура



Высокоточный сенсор Pixart
Настраиваемый
DPI 800/1600/2400/3200
 6 программируемых клавиш
 Эффектная подсветка
 USB кабель 1.65м
с ферритовым фильтром
 Технология покрытия
Canyon Twin Surface
 ПО для настроек и макросов
 Частота опроса 125/250/500/1000 Гц







Быстрое назначение макросов
Встроенный модуль памяти
 118 мембранных клавиш
 5 макро-клавиш
 8 мультимедийных кнопок
 Настраиваемая LED подсветка
 Плетеный кабель
с магнитным фильтром
 Защита от воды и пыли
 Кнопки выдерживают
5 миллионов нажатий

Игровой коврик для мыши

Размер 350x250 мм
Текстура оптимизирована для точного управления
 Подходит для любых типов сенсоров
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И Г Р О ВЫ Е

У С Т Р О Й С Т В А
клавиатуры

Interceptor
механическая игровая клавиатура

CND-SKB8
Для полного контроля над игрой, геймерская клавиатура
Canyon Interceptor оснащена приятными на ощупь
механическими клавишами. Быстрый отклик кнопок
обеспечен 4-мм глубиной нажатия при 2-мм срабатывании
триггера. Каждая кнопка рассчитана на 60 миллионов
нажатий. 100% защита от залипания клавиш и фантомных
кликов по технологии “NKRO” и блокировка кнопки
"Windows/Start" защищают от перебоев во время долгих
игровых сессий. Эффектная схема подсветки клавиатуры
включает в себя 21 эффект, с учетом 3 боковых подсветок.
Для шести наиболее популярных игр запрограммированы
комбинации подсветки клавиш, которые при желании можно
перепрограммировать. Со всеми этими функциями,
клавиатура Interceptor - прекрасный и надежный компаньон
для любой игровой битвы.
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НОВИНКА!
Характеристики

21
6 запрограммированных схем
подсветки

NKRO-защита от
залипания клавиш
и фантомных
кликов

Быстрое
срабатывание
триггера 2 мм

тип
подсветки

миллионов
нажатий

жизненный
цикл кнопок



104 механические
клавиши



NKRO-защита от залипания клавиш
и фантомных кликов



Красные механические
переключатели Outemu



Блокировка кнопки "Windows/Start"



21 тип подсветки, включая 3 боковых



Глубина нажатия кнопки 4.0 мм





Глубина срабатывания
2.0 мм при силе 60+/-10g

6 настроек подсветки для наиболее
популярных игр с возможностью
перепрограммирование



Кнопки рассчитаны
на 60 миллионов нажатий



Нанесение символов
методом "Double Injection"

Блокировка
кнопки WIN
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CND-SKD8-US

5291485004897

CND-SKD8-RU

5291485004903

Nightfall
механическая игровая клавиатура

CND-SKB7

Двухъядерный
чип для игрового
уровня

Как только наступит ночь, пусть ваши враги дрожат от страха!
Стать победителем в любой компьютерной игре вам поможет
клавиатура Canyon Nightfall профессионального уровня с
черными механическими клавишами, признанными лучшей
геймерской технологией на сегодняшний день. Точки
срабатывания и отпускания кнопок находятся так близко, что
малейшее нажатие вызывает действие, без совершения полного
“клика”. Каждая кнопка оснащена чипом Dual Core IC, одно ядро
которого активизирует защиту от залипания кнопок и
фантомных кликов NKRO, а второе - отвечает за настраиваемую
систему подсветки. В плане дизайна этой клавиатуре
практически нет равных! Каждый из 22 типов подсветки
выглядит превосходно, а съемная подставка для рук не
позволяет запястьям уставать. Используя ПО Canyon Gaming,
вы можете устанавливать макросы и переназначать функции
клавиш под ваши индивидуальные потребности в игре.
Наслаждайтесь игрой во время долгих ночных сессий!

переключатель
регулировки
звука

НОВИНКА!

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Характеристики
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Блокировка
кнопки WIN

NKRO-защита от
залипания клавиш
и фантомных
кликов

Быстрое
срабатывание
триггера 1,5 mm

типа
подсветки

миллионов
нажатий

жизненный
цикл кнопок

Макрофункции



108 кнопок



Многофункциональный блок контроля



Черные механические
переключатели Canyon



ПО для полной кастомизации



Возможность назначения макросов



Глубина нажатия 4.0 мм



Блокировка кнопки "Windows/Start"



Срабатывание триггера 1.5 мм
с силой 80 +/- 10 г



22 типа подсветки



Кнопки рассчитаны на
60 миллионов нажатий



Съемная магнитная подставка для рук



Плетеный кабель с магнитным
ферритовым кольцом



Нанесение символов методом
"Double Injection"
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NKRO-защита от залипания
клавиш и фантомных кликов
Двойной чип “Сore IC”
CND-SKB7-US

5291485005627

CND-SKB7-RU

5291485005610

Hazard
механическая игровая клавиатура

CND-SKB6
Благодаря инновационной механической системе кнопок,
оптимальной глубине нажатия и быстрому отклику, эта
клавиатура обеспечит вам победу в игре любого жанра.
Каждая кнопка способна выдержать более 60 миллионов
нажатий. В данной модели реализовано 20 типов яркой
подсветки и специальные комбинации, настроенные для
десяти самых популярных игр. 2 из 10 комбинаций можно
перепрограммировать под индивидуальные особенности
игрока. Продвинутая технология NKRO с защитой от
фантомных кликов и залипания клавиш, а также
блокировка "Windows/Start" обеспечат бесперебойный
отклик даже при условии большого количества частых
нажатий. Играйте и выигрывайте без компромиссов!
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Характеристики
миллионов
нажатий

NKRO-защита от
залипания клавиш
и фантомных
кликов

Быстрое
срабатывание
триггера 2.4 мм

Программируемая
подсветка

жизненный
цикл кнопок



104 механические
кнопки



NKRO-защита от залипания клавиш
и фантомных кликов



Синие механические
переключатели



Блокировка кнопки "Windows/Start"



20 типов подсветки



Глубина нажатия 4.0 мм





Глубина срабатывания
2.4 мм с силой 60+/-10g

6 настроек подсветки для наиболее
популярных игр с возможностью
перепрограммирования



Кнопки рассчитаны на
60 миллионов нажатий



Нанесение символов
методом "Double Injection"

Блокировка
кнопки WIN
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CND-SKD6-US

5291485004910

CND-SKD6-RU

5291485004927

FOBOS
CND-SKB3
Мембранная клавиатура Fobos — устройство для
любителей продвинутых игр. Вы можете кастомизировать
ее под свои предпочтения, сохранять настройки и
создавать резервные копии всего игрового профиля
прямо на устройстве. «Огненная» подсветка клавиш и
агрессивный дизайн устройства идеально дополнят
атмосферу игры.

Характеристики
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5 макро-клавиш

CND-SKB3-US

5291485003074

CND-SKB3-RU

5291485003081

8 мультимедийных кнопок

CND-SKB3-CZ

5291485003098

CND-SKB3-SK

5291485003104

Эргономичный дизайн,
агрессивный стиль

CND-SKB3-HU

5291485003111

"Огненная" LED-подсветка клавиш
Плетеный кабель

FOBOS

ПЛЕТЕНЫЙ КАБЕЛЬ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Кабель с оплеткой обеспечивает высокую
скорость и четкость сигнала. Ничто не может
помешать динамике вашей игры! Ферритовый
фильтр уменьшает электрические помехи,
обеспечивая тем самым мгновенную передачу
сигнала.

8 МУЛЬТИМЕЙДИЙНЫХ КЛАВИШ
БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ФУНКЦИЙ
Возможность переключаться между дорожками,
регулировать громкость, отключать звук,
не останавливая игру.

5 МАКРО-КЛАВИШ
СОХРАНЯЙТЕ САМЫЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
КОМБИНАЦИИ

ЭФФЕКТНАЯ ПОДСВЕТКА И ФОРМА
«ОГНЕННОЕ» LED-ОСВЕЩЕНИЕ
И АГРЕССИВНЫЙ «КОЛЮЧИЙ» ДИЗАЙН

5 оранжевых макро-клавиш,
расположенных на левой стороне
клавиатуры, позволяют сохранять
макросы и использовать их в любое
время.

Эффектный внешний вид клавиатуры, светящейся в
темноте, вдохновляет на победы в долгих игровых сессиях.

ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК И РЕЗЕРВНЫХ
КОПИЙ НА УСТРОЙСТВЕ
Используйте встроенный модуль памяти для
надежного и удобного хранения своего игрового
профиля в пользовательских настройках.
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И Г Р О В Ы Е

У С Т Р О Й С Т В А
мыши

Emisat
CND-SGM14RGB | 5291485005931
Вертикальная мышь с функциональностью джойстика,
которую так ждали многие продвинутые игроки! Она создана,
чтобы снять избыточную нагрузку с кисти и мышц предплечья
при длительной игре или работе. Принцип использования
такой мыши напоминает ручку или карандаш, так что вам не
придется привыкать к гаджету дольше нескольких дней.
Кроме максимальной эргономичности, мышь обладает
массой дополнительных характеристик, которые порадуют
каждого любителя многофункциональных гаджетов.
Высокоточный оптический сенсор с диапазоном настроек от
500 до 4800 DPI, 7 программируемых кнопок, обширные
возможности кастомизации, бесперебойная передача
сигнала и функциональность джойстика - то, что нужно для
продуктивной игры. Приятное на ощупь прорезиненное
покрытие и многоцветная RGB-подсветка делают опыт
использования мыши еще более впечатляющим. Мышь
Emisat станет одним из лучших приобретений в вашей
игровой коллекции!

НОВИНКА!

ВНУТРИ
БОНУСНАЯ
НАКЛЕЙКА

ДЖОЙСТИК С
2 РЕЖИМАМИ

характеристики
программируемых
кнопок

длина кабеля

режимов
подсветки

регулируемая
настройка DPI

ПО для
настройки

Снижение
нагрузки
на запястье
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Оптический сенсор высокого качества Pixart PAW3212



7 программируемых кнопок



Регулируемая настройка DPI: 500/1000/2000/3000/4000/4800



Джойстик 5D с 2 режимами



ПО для настройки



Установка макро-команд



10 режимов подсветки



Кабель с ферритовым кольцом
для защиты от потери сигнала 1.65 м



Совместимость с Windows 10/8/7/ и Mac OS



Снижение нагрузки на запястье

Apstar
Игровая мышь с боковым скроллингом

CND-SGM12RGB | 5291485005924
С мышью Apstar вы сможете без устали играть в
динамичные и продолжительные игры. Высокоточный
сенсор Sunplus, приятная нескользкая поверхность,
оптимизированная для правой руки форма и
неограниченные возможности кастомизации
позволяют добиваться отличных результатова в играх
относящихся к любым жанрам. Создавайте профиль
игрока, назначайте макросы, меняйте назначения
кнопок, скорость отклика и DPI без лишних усилий и с
минимальными затратами времени. Изюминка данной
модели - колесо прокрутки, расположенное сбоку,
поможет свести к минимуму мышечную усталость и
открыть новые возможности в управлении мышью.
Побеждайте в любой игре с любым персонажем!

НОВИНКА!

ВНУТРИ
БОНУСНАЯ
НАКЛЕЙКА

УНИКАЛЬНАЯ
БОКОВАЯ
ПРОКРУТКА

характеристики

Программируемых
кнопок

Длина
провода

3 миллиона
нажатий

Уровней

ПО для
настройки
параметров

Встроенная
дополнительная память



Оптический сенсор высокого качества Sunplus



6 программируемых кнопок



Боковое колесо прокрутки



Регулируемая настройка
DPI: 800/1600/2400/3200/4800/6400
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ПО для настройки



Установка макро-команд



Встроенная память для сохранения настроек



Срок службы кнопок: 3 млн кликов



RGB подсветка



7 режимов подсветки



Новое поколение двойного прорезиненного покрытия



Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц



Частота сканирования: 6000 FPS

Sulaco
CND-SGM04RGB | 5291485005887
Модель Sulaco CND-SGM04RGB - отличная находка для
тех, кто подыскивает качественную игровую мышь с
эффектным современным дизайном. 7
программируемых кнопок, которые настраиваются в
соответствии с потребностями игрока, точный
оптический сенсор, кабель удобной длины,
обеспечивающий бесперебойную передачу сигнала,
эргономичная форма, противоскользящее покрытие все это поможет сделать даже самую длительную
игровую сессию вовлекающей и комфортной. 6
режимов RGB-подсветки позволят создать игровую
атмосферу под настроение вашей любимой игры.
Мышь прочна и удобна, а также снабжена широким
диапазоном переключения DPI, поэтому отлично
послужит как оружием в игре, так и надежным
помощником в повседневной работе за компьютером.

НОВИНКА!

характеристики


Оптический сенсор высокого качества Pixart 3519



Регулируемая настройка DPI: 800-1600-3200-4200



7 Программируемых кнопок



Стильный кабель в оплетке с ферритовым кольцом
для защиты от потери сигнала
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Длина кабеля: 1.65 м



Срок службы кнопок: 5 млн кликов



RGB подсветка



6 режимов подсветки



Новое поколение двойного прорезиненного покрытия



Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц



Встроенная память для сохранения настроек



Частота сканирования: 3000FPS

Eclector
CND-SGM03RGB | 5291485005894
Если вы в поисках надежной игровой мыши
минималистичного дизайна, модель Canyon Eclector
- отличная находка! 6 программируемых кнопок,
которые настраиваются в соответствии с
потребностями игрока, качественный оптический
сенсор, кабель удобной длины, обеспечивающий
бесперебойную передачу сигнала, эргономическая
форма, RGB-подсветка, нескользкое покрытие - все
это поможет сделать длительную игровую сессию
вовлекающей и комфортной. Мышь прочна и удобна,
а также имеет широкий диапазон DPI, что станет
подспорьем как в играх, так и в повседневной
работе за компьютером.

НОВИНКА!
характеристики


Оптический сенсор высокого качества Pixart 3168



Регулируемая настройка DPI: 800-1600-2400-3200



6 Программируемых кнопок



Стильный кабель в оплетке с ферритовым
кольцом для защиты от потери сигнала
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Длина кабеля: 1.65 м



Срок службы кнопок: 5 млн кликов



RGB подсветка



Новое поколение двойного прорезиненного покрытия



Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц



Встроенная память для сохранения настроек



Частота сканирования: 3000FPS

vigil
CND-SGM02RGB 5291485006334
Эргономичная игровая мышь VIGIL, выполненная в агрессивном
оригинальном дизайне, станет надежным помощником как в
игровых баталиях, так и в повседневной работе.
Высококачественный оптический сенсор Pixart 3168 дает
ювелирную точность управления курсором, а кабель с
ферритовым кольцом защитит от потери сигнала, что очень
важно в процессе игры. Разрешение переключается очень
просто, а 6 кнопок можно быстро запрограммировать под
потребности игрока. Мягкое, прорезиненное покрытие делает
мышь очень приятной на ощупь. Вместе со стильной
LED-подсветкой и оптимальной эргономикой, все эти
особенности обеспечат вам идеальный пользовательский опыт.

НОВИНКА!

3 миллиона
нажатий

Стильная
подсветка

6 программируемых
кнопок

Длина
кабеля: 1.65 м

Фирменное
покрытие
Twin Surface

Возможность
назначения
макросов

4 регулируемых
уровня DPI

Характеристики
 Оптический сенсор высокого качества Pixart 3168
 Регулируемая настройка DPI: 800/1600/2400/3200
 6 программируемых кнопок
 Кабель с ферритовым кольцом для

защиты от потери сигнала 1.65м
 Срок службы кнопок: 3 млн кликов
 Новое поколение двойного прорезиненного покрытия
 ПО для настройки
 Установка макро-команд
 Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц
 Встроенная память для сохранения настроек
 Частота сканирования: 3000FPS
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Star Raider
CND-SGM01RGB

Производительность мыши Star Raider позволяет использовать
ее как для игр, так и для повседневной работы. Оптический
сенсор Pixart 3168 обеспечивает наивысшую точность
управления курсором, а кабель с ферритовым кольцом защитит
от потери сигнала, что очень важно для уверенной игры. 6
кнопок можно легко запрограммировать нужным вам образом, а
также, установить подходящие значения DPI. Помимо отличных
технических параметров, пользоваться мышью очень приятно
благодаря мягкому прорезиненному покрытию и стильной
LED-подсветке. Простая и удобная мышь для уверенных побед!

НОВИНКА!

3 миллиона
нажатий

Стильная
подсветка

5291485006327

6 программируемых
кнопок

Длина
кабеля: 1.65 м

Фирменное
покрытие
Twin Surface

Возможность
назначения
макросов

4 регулируемых
уровня DPI

Характеристики
 Оптический сенсор высокого качества Pixart 3168
 Регулируемая настройка DPI: 800/1600/2400/3200
 6 программируемых кнопок
 Кабель с ферритовым кольцом для
защиты от потери сигнала 1.65м
 Срок службы кнопок: 3 млн кликов
 Новое поколение двойного прорезиненного покрытия
 ПО для настройки
 Установка макро-команд
 Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц
 Встроенная память для сохранения настроек
 Частота сканирования: 3000FPS
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DESPOT
CND-SGM9 | 5291485003128
MMO-мышь Canyon Despot оснащена 3 наборами кнопок,
расположенных сбоку на уровне большого пальца.
Основные и боковые кнопки, кликабельное колесо
прокрутки, кнопки переключения DPI - все тщательно
продумано для наилучшего опыта MMO.

Характеристики
17 MMO-программируемые кнопки
Настраиваемая RGB-подсветка
Фирменное покрытие Twin Surface
Встроенный модуль памяти
Возможность самостоятельной
настройки веса
Высокоточный сенсор PIXART 3325
Диапазон DPI от 1200 до 10000
Время отклика ~1 миллисекунда

Программное обеспечение
для полной кастомизации
Плетеный кабель
с ферритовым кольцом
Частота опроса:
125-250-500-1000Гц
3 набора боковых
кнопок (3/6/12)
Прочность: выдерживает
10 миллионов кликов
Съемные грузики: 20гр (4х5гр)
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12 БОКОВЫХ КНОПОК
РАСПОЛОЖЕННЫХ В 3 РЯДА

DESPOT

Мышь Canyon Despot оснащена 3 наборами
кнопок, расположенных сбоку на уровне
большого пальца: 3, 6 и 12 для лучшей
настройки. Все элементы легко настраиваются
под потребности игрока.

НАСТРОЙКА "НА ЛЕТУ"

ДВОЙНОЕ ПРОРЕЗИНЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ TWIN SURFACE

Благодаря высокоточному датчику PIXART
3325 вы можете легко переключаться
между 6 настройками чувствительности с
1200 DPI до 10000 DPI. Драйвер мыши
также позволяет выбрать любое удобное
значение, используя шаг 100 DPI.

Никаких отпечатков пальцев даже при самой
жесткой хватке! Покрытие Twin Surface
обеспечивает долговечность, удобство,
надежную фиксацию и предотвращает
появление отпечатков пальцев на
поверхности.

ПЛЕТЕНЫЙ КАБЕЛЬ
С ФЕРРИТОВЫМ
ФИЛЬТРОМ
Мгновенная передача сигнала,
обеспечиваемая ферритовым
фильтром, который уменьшает
электрические помехи.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ИГРЫ И ТОЧНОСТЬ

ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР

Скорость отклика составляет 1 мс, что на 8 раз выше, чем у
стандартных моделей. Скорость передачи данных
регулируется между 125, 250, 500 и 1000 Гц, что позволяет
обеспечить оптимальную точность.

Сенсор PIXART 3325 с разрешением 10 000 DPI изготовлен
известным мировым производителем. Он обеспечивает
аккуратную и стабильную работу, минимизирует ускорение
мыши и повышает точность прицеливания.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛНОЙ КАСТОМИЗАЦИИ
Программное обеспечение мыши
позволит вам создавать профиль
игрока, назначать макросы, функции
клавиш, устанавливать DPI.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЕС
Чтобы контролировать эту мышь с максимальной
эффективностью, вы сможете использовать
дополнительные 20 г веса (4х5 г), снимая или
добавляя его в зависимости от ситуации.
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ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ
ПАМЯТИ
Используя встроенный модуль памяти,
вы можете сохранить свой профиль и
перенести все свои пользовательские
настройки на любой компьютер.

Hazard
CND-SGM6N | 5291485003029
Эта мышь создана для азартных игроков, которые любят
наслаждаться компьютерными играми на грани экстрима.
9 настраиваемых кнопок и 4 съемных дополнительных груза по 5
граммов позволят вам достичь эффектных побед в играх любого
жанра. Используя Программное Обеспечение мыши, вы можете
настраивать макросы, менять назначение кнопок, уровень отклика,
DPI, и создавать индивидуальный профиль игрока под конкретные
опции игры. Встроенный модуль памяти позволяет сохранять
индивидуальные настройки и импортировать профиль игрока на
другие компьютеры. Независимо от размера руки и силы захвата,
на мышке не останется следов и царапин благодаря уникальному
двойному покрытию “Twin Surface” от Canyon. Эффектная “огненная”
LED-подсветка поможет насладиться долгими ночными игровыми
сессиями. Отличный гаджет для уверенных побед!

Характеристики
9 программируемых кнопок
Эффектный дизайн с LED-подсветкой
Настраиваемое значение DPI:
800/1000/1200/1600/2400/3200/4800/6400
Регулируемый вес 20г - 4 съёмных груза по 5г
Технология покрытия “Twin Surface”
Полная кастомизация с помощью ПО
Встроенный модуль памяти для сохранения настроек
Плетеный кабель с ферритовым фильтром
для четкого сигнала
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corax
CND-SGM5N 5291485001278
Эта игровая мышь идеально лежит в руке! В Canyon Deimos
реализована концепция удобного рельефного дизайна – форма
корпуса учитывает все тонкости охвата мыши пальцами правой
руки. С этой мышкой в игре любого жанра открываются
безграничные возможности, ведь она обладает всеми нужными
характеристиками: полной кастомизацией, настраиваемым
профилем игрока, программируемыми кнопками,
сменой DPI и другими.

характеристики
Оптический сенсор Sunplus нового поколения
4 уровня переключения DPI — 1000, 2400, 3200, 6400
Возможность кастомизации при использовании драйвера
7 программируемых кнопок
Оптимальный вес и улучшенная эргономика
Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface
Стильная светодиодная подсветка
Вес мышки сбалансирован дополнительным грузом
ПО мышки выполнено в русскоязычном интерфейсе
Плетеный кабель с ферритовым фильтром
Встроенный модуль памяти для сохранения настроек
Бонус: яркая геймерская наклейка для стильной игры и уверенных побед
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CORAX

Моментальное переключение DPI «на ходу»

Если вы используете большой монитор, либо играете на нескольких экранах,
вам обязательно понадобится быстрое переключение между уровнями
разрешения. Оптический сенсор нового поколения Sunplus позволяет быстро
переключаться между 1000, 2400, 4800, 6500 DPI. В свою очередь, драйвер
позволяет подбирать любое персональное значение DPI.

Кабель в оплетке и
ферритовый фильтр
Мышь Corax создана для
динамичной и длительной игры.
С помощью кабеля в оплетке и
ферритового фильтра,
подавляющего электрические
помехи, достигается
максимально точный и
бесперебойный сигнал.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface
Оригинальная разработка команды Canyon –
двойное прорезиненное покрытие Twin
Surface обеспечивает долговечность,
удобный и надежный захват, предотвращает
возникновение отпечатков пальцев на
поверхности.

7 программируемых кнопок
С помощью драйвера можно устанавливать
макросы и программировать назначения
каждой кнопки мышки под любую игровую
задачу. Достигайте максимальной
эффективности в игре, адаптируя мышь
специально под вашего игрового персонажа.

Полная кастомизация
Абсолютно безграничные возможности для
персональных настроек под игру любого жанра.
Полная кастомизация мыши дает возможность
создавать профиль игрока, назначать макросы,
менять назначения кнопок, уровень отклика, DPI.
Победа в любой игре с любым игровым
персонажем вам обеспечена!

Эффектная подсветка
Модуль памяти для
сохранения настроек
С помощью встроенного модуля памяти, вы
можете сохранять профиль игрока и переносить
на любой компьютер все ваши кастомные
настройки.
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Стильная светодиодная подсветка по
бокам и на верхней панели мыши не
только позволяет видеть мышь в
темноте, но также придает ей яркий,
эффектный внешний вид.

Tantive
CND-SGM4E | 5291485003135
Эта ультраскоростная мышь - мощное оружие для тех,
кто любит динамические шутеры или гоночные игры.
Благодаря эргономичной форме, 7 программируемым
кнопкам и новейшему программному обеспечению вы
достигнете максимальной эффективности в своей игре.
Будьте точны как снайпер и быстры, как космический
гонщик - победа за вами!

Характеристики
Регулируемые настройки DPI (800/1000/1200/1600/2000/2400/3200/4800)
Высокоточный оптический сенсор "Sunplus” второй генерации
7 программируемых кнопок
Возможность назначения макросов
Встроенный модуль памяти
Стильная LED-подсветка
Фирменное покрытие Twin Surface
Плетеный кабель с ферритовым кольцом
Длина шнура - 1.6м
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TANTIVE

МЕНЯЙТЕ DPI “НА ЛЕТУ“

Благодаря высокоточному сенсору Sunplus
вы можете быстро переключаться между
800/1000/1200/1600/2000/2400/3200/4800 DPI.
Драйвер мыши также позволяет выбрать
любое нужное значение DPI.

ПЛЕТЕНЫЙ КАБЕЛЬ С ФЕРРИТОВЫМ
ФИЛЬТРОМ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ СИГНАЛ

СТИЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА

Ферритовый фильтр подавляет все
возможные электрические шумы и
помогает достичь максимальной
эффективности и точности.

Вы ночной игрок? Тогда вы непременно
оцените “огненную” светодиодную
подсветку этой мыши, особенно в темноте,
во время ночных баталий.

ФИРМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
CANYON TWIN SURFACE
Twin Surface, двойное прорезиненное
покрытие, обеспечивает
долговечность, удобство, надежную
фиксацию и предотвращает появление
отпечатков пальцев.
7 ПРОГРАММИРУЕМЫХ
КНОПОК
Используя драйвер мыши, вы можете
настроить макросы и команды кнопок
мыши для любых игровых задач.
Адаптируйте настройки мыши
специально для вашего игрового
персонажа.

КОМФОРТНАЯ
ЭРГОНОМИКА

НАСТРАИВАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ ПАМЯТИ

Комфорт, качество и долговечность в легком,
эргономичном корпусе. Эргономичная форма
обеспечивает максимальный комфорт для
ваших рук в длительных игровых сессиях.

Неограниченные возможности для персонализированных
настроек. Возможности настройки мыши позволят вам
создавать профиль игрока, назначать макросы, изменять
назначение кнопок, скорость ответа, DPI.

Используя встроенный модуль памяти, вы
можете сохранить свой игровой профиль
и перенести все свои пользовательские
настройки на любой компьютер.
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КОВРИК ДЛЯ МЫШИ С ФУНКЦИЕЙ
БЫСТРОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ
CND-CMPW7
5291485005870

НОВИНКА!

Новинка для любителей эффектных и функциональных гаджетов! Этот коврик для мыши способен
зарядить практически любой QI-совместимый гаджет в три раза быстрее обычной зарядки,
подбирая подходящую силу тока, чтобы позволяет сделать зарядку не только быстрой, но и
безопасной. Кроме того, коврик обеспечен защитой от перенапряжения, перегрева, короткого
замыкания и перегрузки. Поверхность, предназначенная для игровой мыши, покрыта специальным
материалом Superfiber, который обеспечивает ювелирную точность управления движением
курсора и удобное маневрирование. Она отлично подходит для для всех типов датчиков игровых
мышек. Коврик не будет скользить по столу благодаря противоскользящей резиновой основе. 7
режимов RGB-подсветки и эффектный тематический принт создадут необычный игровой опыт и
превратят игровой гаджет в настоящее украшение стола. Чтобы зарядить нужный гаджет,
например, беспроводную мышь Canyon, вам достаточно просто оставить ее на правой половине
коврика. Отличное пополнение вашей игровой коллекции!

3X
ТИПОВ RGB
ПОДСВЕТКИ

БЫСТРЕЕ
ЗАРЯЖАЕТ

Характеристики:
 Размер 790х300 мм
 Технология быстрой зарядки
 Поддержка стандарта QI
 Работает с большинством QI-совместимых
гаджетов
 Беспроводная зарядная точка 5V / 9V-2A
 Поверхность оптимизирована для всех
типов мышей
 Микро-USB кабель 1м в комплекте

49

 7 режимов RGB-подсветки
 Верх: материал Superfiber, прошитая рама
 Низ: противоскользящая резиновая основа
 Высокая износоустойчивость
 Защита от перенапряжения
 Защита от перегрева
 Защита от короткого замыкания
 Защита от перегрузки

ИГРОВОЙ КОВРИК ДЛЯ МЫШИ
CND-CMP3
5291485001810

Для любой игровой мыши нужен настоящий игровой коврик! Коврик Canyon CND-CMP3 был
разработан для уверенных побед в игровых баталиях любого жанра. Текстура поверхности
коврика оптимизирована для точного управления мышкой и предоставляет возможность
контролировать ситуацию в игре. Нижняя сторона коврика состоит из противоскользящего
резинового основания, а верхняя – прошита износостойкой тканью. Этот коврик подойдет ко
всем игровым мышкам – от начального до профессионального уровня! На коврике нанесен
стильный принт, воодушевляющий игрока на новые победы!

характеристики
Размер 350×250 мм
Текстура оптимизирована для более точного управления мышкой
Подходит для любых типов сенсоров
Верхняя сторона: прочная ткань, прошитое обрамление
Нижняя сторона: противоскользящее резиновое основание
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ИГРОВОЙ КОВРИК ДЛЯ МЫШИ
CNE-CMP2
5291485001803

Качественный и стильный коврик для удобного и уверенного управления в игре любого
жанра! Никаких помех и сложностей с игровыми мышками любого уровня! Тип покрытия
коврика обеспечивает четкое прицеливание с точностью до пикселя и удобное
маневрирование мышки. Коврик не будет скользить по столу благодаря противоскользящей
резиновой основе. Оптимизирован для всех типов датчиков игровых мышек. Относительно
компактный размер позволяет использовать коврик на столе любого размера!

характеристики
Размер 270×210 мм
Текстура оптимизирована для более точного управления мышкой
Подходит для любых типов сенсоров
Верхняя сторона: прочная ткань, прошитое обрамление
Нижняя сторона: противоскользящее резиновое основание
51

И Г Р О В Ы Е

У С Т Р О Й С Т В А
гарнитуры для ПК

Nightfall
Игровая
гарнитура
CND-SGHS7

52914850

Эта гарнитура обеспечит максимальное погружение в игровой
процесс, не вызывая ощущения тяжести во время долгих ночных
сессий. Продуманный рельеф амбушюр позволит использовать
гарнитуру максимально долго. Технология звука Virtual Surround
7.1 придает звуку дополнительный объём и ощущение, что он
исходит из разных источников в радиусе 360 градусов вокруг
игрока. Объемный звук максимально точно передает направление
источника звука. Удобный регулируемый микрофон отлично транслирует голос, а двухметровый кабель позволяет игроку расположиться на оптимальном расстоянии от компьютера. Оптимальная
форма, стильный и одновременно неброский дизайн, регулировка
уровня громкости и формы микрофона - все это порадует ценителей игр любого жанра. Отличное сочетание доступной цены и
параметров!

7.1
VIRTUAL
SOUND

характеристики
 Технология передачи звука

Virtual Surround Sound 7.1
 Комфортный рельеф амбушюр
 Управление громкостью
 Регулируемая дужка и микрофон

53

 Диаметр драйвера: 40 мм
 Импеданс: 32 Ω
 Длина кабеля: 2 м
 Универсальное

подключение по USB

corax
Гарнитура для
полного погружения
в игру
CND-SGHS5

5291485003067

Эта гарнитура профессионального уровня была разработана
специально для ценителей качественных игровых устройств.
Погрузитесь в игру и пусть ничто не помешает вам побеждать с
легкостью и удовольствием! Невероятно глубокий и мощный звук
в сочетании с высокочувствительным микрофоном - это новый
уровень впечатлений от игры. Регулируемая дужка и амбушюры с
“эффектом памяти” максимально приспосабливаются к форме
головы и ушей, так что вы не ощутите тяжести, даже играя всю
ночь напролет. Стильный дизайн с LED-подсветкой и трендовая
агрессивная форма придутся по душе каждому ценителю
компьютерных игр.

Характеристики
Трендовый игровой дизайн с
LED-подсветкой
Регулируемая дужка
Амбушюры с “эффектом памяти”
Дополнительный комфорт для
длительного использования
Отличное качество звука
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Динамик: φ 50 мм
Сопротивление: 32 Ом ± 15%
Чувствительность: 95 ± 3 дБ
Частота: 20-20 кГц
Длина кабеля: 2 м +/- 10%
Разъем: 2x3.5 мм + USB

fobos
Игровая гарнитура
для длительного
использования
CND-SGHS3

5291485003050

Эта гарнитура обеспечивает качественный звук, а ее форма оптимизирована для длительных игровых сражений. Отличная находка
геймеров, которые предпочитают достойное качество по разумной цене. Трендовый дизайн и глубокий, детализированный звук
сделают игру еще более захватывающей. Регулируемая дужка и
амбушюры с “эффектом памяти” максимально приспосабливаются к форме головы и ушей, что превращает длительные игровые
сеансы в настоящее удовольствие.

Характеристики
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Регулируемая дужка

Динамик: φ 50 мм

Превосходное качество звука

Сопротивление: 32 Ом ± 15%

Управление громкостью

Чувствительность: 95 ± 3 дБ

Амбушюры с “эффектом памяти”

Частота: 20-20 кГц

Запоминающийся дизайн и
эргономичная форма

Длина кабеля: 2 м +/- 10%
Штекер: 2x3,5 мм

star raider
Облегченная
игровая гарнитура
CND-SGHS1

5291485003043

Эта базовая игровая гарнитура отлично подойдет как для начинающих геймеров, так и для тех, кто любит стильные аксессуары для
ПК. Наушники обеспечивают достойное качество звука, а микрофон отчетливо передает речь. Регулируемая дужка и мягкие
накладки обеспечивают максимальное удобство. Переключатель
громкости позволяет быстро и удобно менять уровень громкости.

Характеристики
Регулируемая дужка

Чувствительность: 100 ± 3 дБ

Превосходное качество звука

Частота: 20-20 кГц

Управление громкостью и микрофоном

Длина кабеля: 2 м +/- 10%

Динамик: φ 40 мм

Штекер: 2x3,5 мм

Сопротивление: 32 Ом ± 15%
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И Г Р О В Ы Е

У С Т Р О Й С Т В А
геймпады

Беспроводной
контроллер 3 в 1
CND-GPW6 | 5291485006396
Этот беспроводной геймпад совместим с наиболее
популярными на сегодняшний день игровыми консолями. 15
кнопок позволяют легко и быстро настроить гаджет под
специфику любимой игры, а продуманная форма и
тактильный отклик обеспечат вам полное погружение в ее
атмосферу. Геймпад быстро перезаряжается и способен
проработать на одном заряде до 8 часов. Максимальное
расстояние от консоли — 10 метров, что позволит вам
максимально удобно расположиться в любом помещении.
Включайтесь в игру!

15
15 кнопок

Совместимость
с PC X, D-input
modes PS3,
Android

Виброотдача

Беспроводное
соединение
2,4 ГГц

НОВИНКА!

Характеристики:
 Беспроводное соединение 2.4GHz
 Количество кнопок: 15
 Два встроенных мотора для обратной связи
 Совместимость: Windows XP, Win10, PS3, Android
 Не требует установки ПО
 Батарейки в комплекте: 2 шт, AA
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Беспроводной
контроллер 4 в 1
CND-GPW3 | 5291485006389
Больше возможностей для перемещения в пространстве любимых
игр! Этот беспроводной геймпад совместим с наиболее
популярными игровыми консолями, включая Nintendo Switch. 16
кнопок с впечатляющей индивидуальной подсветкой позволяют
легко настроить гаджет под специфику любимой игры, а отсутствие
провода и тактильный отклик обеспечат вам полное погружение в
ее атмосферу. Эргономичная форма корпуса и расположение
кнопок делают процесс игры очень комфортным. Максимальное
расстояние от консоли – 10 метров, что позволит вам удобно
расположиться в любом помещении. Играйте без устали!

16
Беспроводное
соединение
2,4 ГГц

16 кнопок

Виброотдача

Совместимость
с Nintendo/
Android/PC/PS3

USB Type-C

НОВИНКА!

Характеристики:
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Беспроводное соединение 2.4GHz



Индивидуальная подсветка кнопок



Количество кнопок: 16



Два встроенных мотора для обратной связи



Датчик движения (Nintendo Switch)



Аккумулятор большой емкости: 600 mAh



Зарядка через порт Type C



Совместимость: Nintendo Switch / Android / PC / PS3



Не требует установки ПО

БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД
С ТАЧПАДОМ ДЛЯ PS4
CND-GPW5
5291485003678

Этот беспроводной геймпад создан для игры на PlayStation 4. Главная особенность геймпада встроенный сенсорный тачпад, который предоставляет больше возможностей контроля в игре.
LED-подсветка тачпада позволяет настроить персональный цвет для каждого игрока. С
вибрационным откликом вы почувствуете каждый удар и игровое столкновение. Геймпад
стабильно работает на расстоянии 10 м от консоли благодаря технологии скоростного
беспроводного соединения. В отличие от многих других геймпадов, кнопки M1-M4 могут быть
перепрограммированы в соответствии с пожеланиями игрока. При активации турбо режима
включается повторение действия одной кнопки. И можете забыть о смене батареек - этот геймпад
перезаряжается и может работать до 10 часов на одном заряде.

Характеристики:
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Беспроводное соединение в 10-метровом
радиусе действия
20 кнопок
Перезаряжаемый, 1-метровый кабель для
зарядки в комплекте
Работа батареи: до 10 часов
Встроенный тачпад
Вибрационный отклик
Двойной мотор для чувствительного отклика
Аудиовыход (3.5 мм джек)
Турборежим
Возможность запрограммировать 4
запатентованные кнопки
Макросы
Настраиваемая LED подсветка
Совместимость с Sony PlayStation 4

БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД
С ТАЧПАДОМ ДЛЯ PS4
Настраиваемая
LED подсветка
Встроенная разноцветная
LED-панель позволяет настроить
персональный цвет согласно
профилю игрока. Отличная опция
для командных игроков.

Скоростное 10-метровое
беспроводное соединение
Надежная беспроводная технология
обеспечивает качественное соединение без
прерываний в радиусе 10 метров от устройства.

Встроенный тачпад
Чтобы бросить гранату достаточно
провести пальцем вверх по тачпаду, а
для ускорения - прикоснуться два раза.
Панель также полезна при вводе текста
вне игрового интерфейса.

Программируемые
кнопки
Все 20 кнопок, включая 4
запатентованные M1-M4 можно
кастомизировать на любой вкус.
Устанавливайте макросы и
уничтожайте врагов в один клик!

Перезаряжаемая батарея
В геймпад встроена перезаряжаемая
аккумуляторная батарея на 600 мАч, благодаря
которой обеспечивается работа до 10 часов на
одном заряде. 1-метровый кабель включен в
упаковку.

Размер

Двойные моторы, турборежим
и вибрационный отклик

Высота: 162 мм
Ширина: 106 мм
Толщина: 62 мм
Вес: 214 г ± 10 г

Двойной триггер и турборежим геймпада позволяют
реагировать на игровые столкновения с молниеносной
быстротой. Встроенный вибро-отклик позволит
прочувствовать каждое игровое событие.
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