монопод-трансформер
для селфи №1 в мире

Суперзвезды
задают моду!
Сотни миллионов людей ежедневно выкладывают свои
фотографии в Instagram

Новый тренд в Инстаграм — селфи* фото!
Как правило с расстояния вытянутой руки трудно
разместить в кадре всё и всех, да и просто
фотографировать получается не удобно.

набор удобных аксессуаров, которые помогают
снимать интересные кадры и делиться ими
с друзьями.

Но теперь есть решение — портативный набор
для фото и видео — instapod.

instapod — незаменимый аксессуар для всех
любителей Инстаграм и других социальных сетей.

instapod — это не только удобный
телескопический штатив, который вместе с
беспроводным брелком управления камерой
позволяет делать потрясающие селфи. Это целый

Стильный и компактный, удобный
и функциональный instapod —
горячая новинка этого года.

* Селфи (Selfie) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя
на фото.
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Комплектация
instapod — лучшее предложение по моноподам для селфи
на сегодняшний день

Многофункциональный штатив
монопод

Беспроводной брелок управления камерой смартфона

телескопический штатив для
размещения фотокамеры,
смартфона* или камеры
GoPro® HERO* (не идут в комплекте).

Подключение к смартфону
по Bluetooth версии 3.0.
Работает в радиусе прямой
видимости до 10 м. Питание:
2 аккумулятора типа LR45 —
идут в комплекте.

Размер: 315–1000 мм. Вес: 122 г.
Изготовлен из алюминия.
Выдерживает нагрузку до 2 кг.

Изготовлен из пластика. 
Размеры: 66 х 17 х 14 мм. Вес: 7 г.

Складной трайпод

Универсальный держатель 
для смартфона

позволяет разместить ваш
фотоаппарат или смартфон
в удобном положении 
и делать фото с беспроводного брелка управления.
Материалы:
пластик / сталь /силикон.
Размеры: 18 х 80 х 35 мм.
Вес: 18 г. 
Выдерживает нагрузку до 800 г.

подходит для различных
моделей смартфонов
шириной от 55 до 96 мм 
и толщиной до 16 мм.
Изготовлен из пластика.
Размеры: 77 x 30 x 26 мм. Вес: 35 г.

Держатель

Крепление

для брелка управления камерой
на моноподе.

для камеры GoPro® HERO.
 атериалы: пластик / сталь.
М
Размеры: 54 х 20 мм. Вес: 2 г.

Изготовлен из силикона.
Размеры: 40 х 23 х 40 мм. Вес: 8 г.

Работает с различными моделями смартфонов на базе
iOS и Android. Совместим с камерами GoPro® HERO.

3

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стильный
дизайн,
разработанный 
в Южной Корее

Легкий,
компактный 
и простой 
в использовании

Качественные
материалы и
профессиональное
производство

Богатая комплектация 6
 в 1 для
селфии фото
со штатива

Гарантия
на комплект
12
месяцев

Рекомендованная розничная цена 2990 руб

17см

Размеры упаковки комплекта instapod: 39 х 17 х 5 см.

39 см

Вес: 325 г.

В коробке — 20 комплектов.
Размер коробки: 40,5 х 40,5 х 36,5 см. Вес: 7,5 кг.
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Как отличить подделку
Признаки

instapod

другой монопод

Материалы
и производство

Сделан из качественных материалов
на сертифицированном производстве

Сделан в подвале дядюшкой
Мао из подручных материалов

Крепление
для смартфона

Надежные и долговечные крепления,
прошедшие 3 уровня системы
контроля качества

Нестабильные крепления — 
легко ломаются

Крепление
для GoPro® HERO

В комплекте идет крепление
для смартфонов и для камеры
GoPro® HERO

Нет крепления
для камеры GoPro® HERO

Монопод

Сделан из легкого и прочного
алюминия

Сделан из подозрительной
стали

Ручка монопода

Мягкая, удобная, приятно держать
в руке

Резина становится липкой
после нескольких использований

Телескопические
секции монопода

4 секции, выдвигаются в длину до
100 см и
 фиксируются с помощью поворотного замка. Монопод не гнется
даже при нагрузке до 1 кг

Секции прокручиваются
и при выдвижении монопод
изгибается как удочка

Bluetooth брелок
управления камерой

Фиксируется на моноподе специальным держателем или используется
отдельно от монопода

Встроен в монопод вместе с
аккумулятором, если сломается — выкиньте монопод на
помойку

Складной трайпод

Наверное самый портативный
и удобный трайподв мире.
Соедините с моноподом и снимайте
фото с расстояния до 10 метров

Нет в комплекте

Расширенная
комплектация

Оригинальный instapod поставляется
в комплекте:
— телескопический монопод
— складной трайпод
— держатель для смартфона
— крепление для камеры GoPro® HERO
— Bluetooth брелок управления камерой
— держатель для брелка

Нет такой комплектации

Брэндирование
и упаковка

Поставляется в фирменной упаковке,
с указанием торговой марки instapod и
официального п
 роизводителя Umaxi Ltd

Поставляется в обычной
коробке. Дядюшка Мао не
указывал свои контакты
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Компания производитель:
Umaxi Limited
15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
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