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Электронные лупы
Видим все!

Потребители
В России 60% населения имеют 

проблемы со зрением, особенно 

после 45 лет.

Официальный представитель в России ООО «Компания “Дастор”»

Коллекционеры • (филателисты, 
   нумизматы, энтомологи, и  т. д.).

 
• Слабовидящие (более 2 млн. человек).

Пенсионеры • (более 38 млн. человек).

   IGGER

   IGGER

Покупатели

Уникальное 

изделие

 Современное устройство 

для старшего поколения

620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая д. 2Д, оф. 403А

+7 (343) 211-03-04, opt@bigger.ru, www.bigger.ru

 Адекватная цена, в том числе 

и для пенсионеров

Ручная портативная электронная лупа — отличное 

решение для людей с ослабленным зрением и 

коллекционеров. Электронная лупа предназначена 

для прочтения текстов с мелким шрифтом (рецептов, 

инструкций, информации на упаковках, ценников в 

магазинах) и рассматривания мелких деталей.

  Возможности электронных луп:
• Увеличение до 25х.

• Вывод изображения на экран телевизора или монитор.

• Стоп-кадр (возможность зафиксировать изображение 

   для дальнейшего просмотра).

• Подставка, позволяющая не только читать текст, но 

   и писать (заполнять документы, разгадывать 

   кроссворды и т. д.).

 

• Прямые потребители.

Дети, внуки, младшие родственники.• 

Коллеги, друзья.• 

Р

Мотивация покупки:

в помощь, в подарок.

• До 7 цветовых режимов (полноцветный, черно-белый, 

   негатив, голубой на белом, черный на желтом, голубой 

   на желтом, черный на зеленом), позволяющих людям 

   с различными нарушениями зрения максимально

   комфортно воспринимать информацию.



Чем лучше оптической лупы?

– Малый коэффициент увеличения.

Магазины электроники

Интернет магазины

Салоны сотовой связи

 

Фототовары

Салоны оптики

 От двери к двери

Каналы продаж

Доставка во все регионы 
России, Белорусию, 
Украину, Казахстан 
и другие страны. 

Политика продаж

Официальный представитель в России ООО «Компания “Дастор”»   IGGER

+ Возможность писать под увеличением, после установки 

   на подставку. 

– Краевые искажения.

+ Изображение выводится на экран с различными цветовыми

   режимами (черно белый, реверсивный и т. п.).

+ Возможность  регулировки коэффициента увеличения.

Больницы, поликлиники 
и профильные мед. учреждения

Отсутствие близких 

конкурентов позволяет 

поддерживать хорошую 

маржу.

Предоставляем 

POS-материалы 

(буклеты, постеры, 

и другие).

+

+

– Малая площадь изображения.

до 25x на 10 см.

до 8x на 3 см.

+ Стоп-кадр (возможность зафиксировать изображение).

Работаем как с 

сетевыми клиентами

так и с небольшими 

точками продаж.

Аптеки

Хозтовары

 Радио товары

Если мы увидим потенциальную возможность долгострочного сотрудничества и вероятность пусть 

небольших, но регулярных закупок, мы готовы отгрузить по оптовой цене первую пробную партию 

в количестве от 3 шт. Также мы готовы предложить оптовые цены на разовые закупки от 10 изделий.
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