ЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНИК,
ТО ТОЛЬКО PORTOBELLO
Единственные на российском рынке ежедневники,
имеющие 4 сертификата качества!

Эксклюзивные
материалы

• FSC – подтверждает восстановление лесных ресурсов,
используемых для блоков ежедневника. После вырубки
леса заново засаживаются.
• OeKO-TFX – материалы, используемые для обложек
ежедневников, безопасны – не выделяют токсичные
вещества, которые могут навредить здоровью.
• ISO 9001 – сертификат системы менеджмента
качества: для производства ежедневников
используется только сертифицированное
оборудование, позволяющее контролировать
производство на всех этапах.
• SA 8000 – сертификат системы менеджмента
социальной ответственности: все социальные нормы
и гарантии согласно требованиям Международной
организации по социальной ответственности
соблюдены

Ряд материалов, использующихся для обложек
ежедневников, производится исключительно
для бренда Portobello

Широкие возможности
для персонализации
Ежедневники позволяют реализовать самые смелые идеи
и варианты нанесения: от классического тиснения
до инновационной УФ-печати с фольгированием
и подъёмом

Cтильные
дизайнерские решения
Все коллекции ежедневников разработаны согласно
брендбукам топовых мировых компаний и являются
прекрасной базой для персонализации продукции

Сертификат
Quality Control
Подтверждает многоуровневую проверку изделия
на всех этапах сборки, позволяет контролировать
соответствие стандартам качества Portobello

РУЧКИ
Только
металлические корпуса

Длина письма
стержней

Центр тяжести идеально сбалансирован,
что способствует максимально комфортному
расположению изделия в руке

Более 1000 метров

Стильный
дизайн
Защита от высыхания
и протекания чернил
Стержень каждой ручки имеет специальный силиконовый
наконечник, который препятствует высыханию чернил
и защищает от протекания, позволяет убедиться,
что ручка новая

Широкие возможности
для персонализации
Гравировка и УФ-печать - прекрасное
решение для брендирования

Широкий выбор корпусов и дизайна - глянцевая,
матовая фактура, покрытие soft-touch в различных цветах

ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Высший класс
батарей А

В отличие от батарей класса В, которые являются
переработанными, вторичного использования, срок
службы в 2,5 раза меньше

Европейские
стандарты качества

После производства батарей они сразу устанавливаются
в зарядные устройства Portobello

Все зарядные устройства проходят сертификацию,
все технические характеристики соответствуют
заявленным

Более 500 циклов
полной зарядки/разрядки

Русификация
инструкции

От аккумулятора на 10 000 mАh телефон мощностью
2900 mАh можно зарядить более 1700 раз

Защита от перезаряда
и полного разряда
После того как аккумулятор полностью
зарядился, внутренняя структура блокирует
поступающую энергию во избежание
перезарядки батареи, и наоборот, при полной
разрядке аккумулятор сохраняет необходимый
минимум энергии, необходимый для
его включения

Уникальное
нанесение

Качество
комплектующих

СМАРТ-БРАСЛЕТЫ
Качественные чипы
(Норвегия)

Наличие
на складе

В смарт-браслетах Portobello используются только
качественные чипы, которые позволяют гарантировать
долговечность устройств, стабильность подсветки экрана,
яркость и чёткость изображений

Всегда на складе в больших количествах

Легальный ввоз
на территорию РФ
Все браслеты прошли нотификацию ФСБ и входят
в перечень устройств, разрешённых для использования
в России
Цвета
В каждой модели есть несколько
вариантов цветовых решений

Персонализация
• Гравировка на застёжке
• Гравировка на силиконе

РЮКЗАКИ
Максимальная защита
ноутбука

Высокое качество
прошивки

Дно отдела для ноутбука имеет дополнительную
прослойку из поролона и не совпадает с дном изделия,
что позволяет избежать удара устройства при падении
рюкзака

Надёжная
молния

Стильная
персонализация
Помимо стандартного нанесения на ткань
(термотрансферная печать), мы предлагаем трендовое
решение - персонализация МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИЛЬДА
• Гравировка
• УФ-печать
• Полимерная наклейка
Данный метод персонализации даёт возможность деликатно
брендировать бизнес-аксессуар логотипом, что позволяет использовать
изделие в повседневной жизни

Эргономичный
дизайн
• Удобная ручка
• Мягкие надёжные плечевые ремни

ФЛЕШКИ
Качественные чипы
Тoshiba, SanDisk

Высокая скорость - запись от 5 Мб/сек,
чтение - от 15 Мб/сек

Во флешках Portobello используются лучшие чипы
от надёжных и лицензированных производителей,
что гарантирует сохранность данных на носителе

Указаны минимальные значения, т.к. их скорость также
зависит от устройства записи и воспроизведения.
На практике тесты флешек показывают гораздо большие
скорости, чем заявленные

Защищённость данных - SLC хранение
информации

Персонализация - УФ-печать, гравировка,
полимерная наклейка

Во флешках используются одноуровневые ячейки
(SLC) – более дорогие, количество перезаписей
в 10 раз больше (до 100 000). Несмотря на то что на
рынке более популярны более дешёвые и быстрые
многоуровневые ячейки памяти (MLC), SLC ячейки
продолжают разрабатываться и внедряться для
применения в более ответственных сферах. Во флешках с
МLC хранением данных, если одна ячейка выходит из
строя, флешка выходит из строя. При SLC хранении в
случае повреждения одной ячейки все остальные данные
остаются в сохранности. Т.к. продукция Portobello
нацелена именно на корпоративный рынок, в бизнессфере качество и надёжность данных является основным
критерием продукта

ЛАМПЫ
Современные
комплектующие

4 режима
света

54 светодиода, продолжительность свечения
50 000 часов (около 6 лет)

Возможность регулировать освещение!
Выберите холодный свет для атмосферы бодрящего
утреннего солнца или создайте уют тёплыми
оттенками

Встроенная беспроводная
и проводная зарядка
Возможность подзарядить мобильное устройство всегда
под рукой!
Эффективность
70%
В отличие от ламп накаливания, где 80% потребляемой
энергии идёт на обеспечение процессов накаливания
и лишь 20% производит свет, лампа Portobello 70%
энергии перерабатывает в свечение
Стильный
инновационный продукт!

ЗОНТЫ
Материал купола: ЭПОНЖ - полиэстер
с добавлением хлопка
• Более прочный
• Вода на куполе из такого материала каплями
скатывается вниз, а не впитывается
• На нём практически не видны следы изгибов
• Идеален для персонализации, так как более
качественно получаются мелкие детали (шелкография)

Спицы
из стеклопластика
• Гибкие
• Лёгкие
• Прочные
Подарочная
упаковка
Высокое
качество

ТЕРМОКРУЖКИ
Высококачественный
вакуум
Внешние стенки не нагреваются, удерживают тепло
6 часов, холод 12 часов. Каждая кружка на фабрике
проверяется вручную на предмет полной вакуумизации
Пластик
BPA free
Не выделяет Бисфенол А - опасное для здоровья
вещество

Прозрачность
технических характеристик

В отличие от AISI 201 - для кухонных принадлежностей,
которые не контактируют с продуктами питания

• Сталь AISI 304, используется в медицинской отрасли
и для хранения продуктов питания
• в 8 раз выше % никеля (препятствует коррозии)
• в 4 раза меньше марганца (меньше окисление)
• Твёрдость в 2 раза выше
• Не подвержена ржавчине
Подарочная
упаковка

ТЕКСТИЛЬ: НОВАЯ ТОВАРНАЯ КАТЕГОРИЯ!
ПЛЕДЫ ОТ PORTOBELLO
Индивидуальная
упаковка

Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер

Каждый плед упакован в многоразовый
пластиковый пакет и подарочную картонную коробку

Благодаря большому содержанию хлопка, изделие
пропускает воздух и согревает, а полиэстер придаёт
неэластичному хлопку мягкость и ускоряет высыхание
ткани.
• Долгосрочность использования (при частых стирках
катышки образуются реже, т.к. натурального волокна
в материале больше).
• Нет миграции волокон. Нити и волокна не выбиваются
из основы и не смещаются.
• Несминаемость. Ткань не требует глажки после стирки
и не мнется при использовании.
• Практичность в эксплуатации и экологичность.
• Ткань можно стирать в машинке (при температуре
до 30 градусов).
• Пятна удаляются меньшим, чем обычно, количеством
порошка, что уменьшает негативное воздействие
на окружающую среду. Материал быстро сохнет
и не впитывает загрязнения.
• Минимальная деформация и усадка (всего 3-5%).
Изделие держит форму, не садится. Его легко кроить
и шить.
• Хорошие гигроскопичность¹ и воздухопроницаемость.
• Отличная сопротивляемость на разрыв.
• Низкая электролизация (т.к. натурального волокна
в материале больше)

Универсальная
персонализация
Шеврон-нашивка с тиснением из кожзама, вариативность
цветов
Возможность реализации индивидуального
дизайна от 100 шт.
¹Гигроскопичность - это способность материалов изменять свою влажность в
соответствии с показателями окружающей среды. От того, насколько хорошо
полотно пропускает воздух или водяные пары, в некоторых случаях зависит
не только комфорт, но и здоровье человека. Ведь довольно часто отсутствие
должной аэрации вызывает перегревание организма, что чревато развитием
простудных, кожных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Данное волокно используется в том числе для изготовления качественного
постельного белья.

КРУЖКИ
Кружки Portobello
сделаны из твёрдого фарфора

Белый цвет
фарфора

Твёрдый фарфор обжигается при высоких температурах
и ему не свойственны поры, его отличает высокая
прочность, стойкость к перепадам температуры

Изделие не темнеет, не впитывает влагу и грязь.
Современные технологии создания фарфора делают его
настолько прочным, что его можно мыть в посудомоечной
машине. Не портит вкус содержимого, не впитывает
запахи и не окисляется

Серия твёрдого фарфора
New Bone
Тип фарфора New Bone аналогичен по свойствам
костяному фарфору (самому дорогому из всех видов),
но в отличие от костяного, в котором содержится костная
зола, получаемая из костей крупного рогатого скота,
в фарфоре New Bone используется безопасный
синтетический заменитель, который позволяет добиться
сходных с костяным фарфором характеристик
по прозрачности, белизне и прочности
Высококачественное сертифицированное
покрытие Soft touch

Возможность
персонализации

Индивидуальная
упаковка
Удобство в хранении и транспортировке изделия,
подарочный вид изделия

www.portobello.ru

CУМКИ
ДЛЯ ПОКУПОК
Изделия выполнены
из 100% хлопка

Внутренний
карман

Тип плетения изделия - саржа – натуральный плотный
материал 260 г/м², отличается прочностью,
износостойкостью, долгой сохранностью внешнего вида
и изначальной формы изделия при использовании.
• Изделие гипоаллергенно, не вызывает раздражения
даже при прямом контакте с кожей.
• Сумки из небелёной саржи не линяют – что особенно
актуально в летнее время года.
• Ткань отличается хорошей терморегуляцией
и воздухопроницаемостью - в летнее время года
позволяет избежать конденсационного эффекта
содержимого сумки.
• Сумки не электризуются. Материал не «искрит» —
статическое электричество не накапливается.

Есть внутренний карман
для организации пространства
Нанесение
Шеврон из кожзама с тиснением – для идеальной
сочетаемости с другой продукцией бренда
из аналогичного материала
Термотрансфер,
шелкотрансфер, термофлекс
Различные варианты для цветного нанесения
под различные маркетинговые задачи

Донная
складка
Увеличивает объём и вместимость изделия
Подробнее

Выдерживают
до 18 кг

