
Примечание. Технические характеристики, приведенные в таблице, спра- 
вочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN 
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Благодарим Вас за покупку коврика для мыши TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2014. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским 
правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны 
некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на 
условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед ли- 
цом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, 
содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
Коврик для мыши SA является рабочей поверхностью для манипулятора типа 
«мышь», обеспечивающей отсутствие скольжения нижней поверхности мыши по 
гладкой поверхности и отсутствие бликов (для оптических мышей). От качества 
коврика зависит точность позиционирования курсора, мягкость хода, лёгкость 
движений и, в конечном счёте, эффективность работы. 

ОСОБЕННОСТИ 
• Легкий сверхтонкий коврик для оптических и лазерных мышей
• Гладкая поверхность со специальной текстурой повышает точность позициони-
рования мышки
• Высокотехнологичные экологические материалы
• Специальное нескользящее основание для надежной фиксации на столе  

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Своевременно очищайте рабочую поверхность ковриков от пыли.
• Не применяйте для чистки ковриков химические реагенты, которые могут повре- 
дить их окрашенную поверхность.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Размеры

Материал
220 × 180 × 0,7 мм
100 % полиэстер + полиуретан

Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы: 2 года.

Коврик для мыши

SA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель: SA
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi
Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы:            2 года.  
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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