
 

 

Компания «Веб-Веко» 

Россия, Санкт-Петербург, +7-965-757-7557, info@webveko.ru 

 

Компания «Веб Веко» предлагает продукцию собственного производства 

"Шторка для веб-камеры "Веб-Веко"  
 Приспособление для Закрытия-Открытия Глазка встроенной веб-камеры медиа-устройств.  

Более удобная и эстетичная альтернатива бумажным стикерам, пластырю, изоленте и т.п..  
Простое, элегантное, недорогое и функциональное устройство.  
Крепится на глазок веб камеры и полностью его закрывает, а при необходимости шторку можно 
легко сдвинуть, чтобы провести видеоконференцию.  
 Наличие защитной шторки помогает предохранить объектив камеры от пыли, царапин, 

повреждений, а также поможет предотвратить случайную или нежелательную видеозапись, 

видеотрансляцию.  

- Защита от незаконной слежки.  

- Защита, линзы веб камеры, от загрязнений и повреждений.  

- Невозможно отключить и обойти с помощью хакерских программ.  

- Используется для встроенных камер мониторов, планшетов, 

ноутбуков, TV и т.д.    

- Быстро и прочно крепится к устройству. При необходимости 

возможно легко и без последствий демонтировать. 

- Малый размер, 18*10*2 мм. Ø8 мм. Сделана из пластика, без магнитного поля.  
 

  Помимо защитной функции изделие используется как рекламный носитель.  
Возможность нанесения логотипов, рисунков на изделие.   

Заметный, эффективный, доступный, полезный и оригинальный продукт для продвижения бизнеса. 

Визуальный контакт с Вашим брендом от 1 минуты до бесконечности!  
Компания "Веб-Веко", единственный производитель данного рекламного носителя в России!  

 

Шторка для веб-камеры "Веб-Веко" 
модель «Милитари» 

Шторка для веб-камеры "Веб-Веко" 
модель «УНИ» 

  

 
Вы можете ознакомиться с нашим ПОРТФОЛИО на Сайте (Webveko.ru) 

По телефону +7 (966) -757-61-33 (отдел продаж) ответим на Ваши вопросы. 

Заказы принимаются по электронной почте info@web-veko.ru 
 

info@webveko.ru Тел: +7(965)-757-7557 http://webveko.ru  https://vk.com/webveko  
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Шторка для веб-камеры "Веб-Веко", модель «Милитари» 
 

 
 

 
Кол-во шт.  

 
Цена 

Руб./шт. 

Нанесение 
логотипа 

от 100 шт.* 
Руб./шт. 

Вкладыш  

по макету заказчика** 

от 100 шт. 
Руб./шт. 

20 - 100 75.00 - - 

101 - 300  71.00 16.65 4.00 

301 - 500 67.00 16.00 3.50 

501 - 1000  63.00 15.00 3.00 

1001 - 3000  55.00 12.50 2.50 

3001 - 5000  46.00 10.00 2.00 

5001 - 10000  38.00 9.00 1.67 

Свыше 10001  30.00 6.00 0.83 

                 Цена указана без НДС. Российским компаниям продукция отгружается с НДС 20%. 

Размеры изделия: 18*10*1.8 мм. Ø8мм. Бегунок (место нанесения рисунка) ~ 8*8 мм. 

Комплектация: Веб-шторка Веб-Веко, двухсторонний вкладыш Веб-Веко(90*50 мм),  

Прозрачный пакет с клеевым клапаном с евро-подвесом(~10х8.5 мм) / без евро-подвеса(~10х5 

мм). 

При заказе изделий без упаковки и вкладыша стоимость снижается на 5 руб. за изделие от 

прайса. 
 

Стандартные цвета: Черный/Белый всегда в наличии. При заказе от 1000 шт. изготовим в другом по 

договоренности цвете. При заказе по шкале Pantone min заказ 20000 шт.  

* Срок печати логотипов методом УФ-печати 3-5 рабочих дней. Цветность логотипа не отражается 

на цене. 

** Вкладыш по Вашему макету (стандарт визитки 50*90 мм)  4-4, срок печати 3-5 рабочих дней. 
 

Доставка:  

- Самовывоз со склада г. Санкт-Петербург, Площадь Восстания.  

- При заказе на сумму свыше 20000 руб. доставка в города РФ и Страны ЕАЭС курьером СДЕК до 

двери заказчика – БЕСПЛАТНО.  

При заключении договора действует система накопительной скидки. 
Сотрудничать с нами просто и выгодно! 

  

Вы можете ознакомиться с нашим ПОРТФОЛИО на Сайте (Webveko.ru) 
 

По телефону +7 (966) -757-61-33 (отдел продаж) ответим на Ваши вопросы. 

Заказы принимаются по электронной почте info@web-veko.ru 
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