
 
 

Компания «ВебВеко» 
Россия, Санкт-Петербург, +7-965-757-7557, info@webveko.ru 

 

 

Уважаемые дамы и господа! Компания "ВебВеко" работает в штатном режиме! Однако, просьба обратить внимание, что в связи со 

сложившейся обстановкой мы вынуждены принимать меры, чтобы защитить наших сотрудников от COVID-19, поэтому некоторые 

виды услуг и производственных процессов могут оказаться недоступны или время ожидания будет увеличено. Приносим извинения за 

возможные неудобства и надеемся на понимание. Это сообщение будет обновляться по мере изменения ситуации. 

Компания «ВебВеко» предлагает продукцию собственного производства 

"Шторка для веб-камеры "ВебВеко"  
 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, моноблоков, TV и т.д. 

- Быстро и прочно крепится к устройству. При необходимости 

   возможно легко и без последствий демонтировать. 
                 - Изготовлено 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 изделия в России!  
 

Шторка для веб-камеры "ВебВеко" 
модель «Милитари» 

Шторка для веб-камеры "ВебВеко" 
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 
 

«ВебВеко» info@webveko.ru +7(965) -757-7557 webveko.ru; вебвеко.рф  
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Шторка для веб-камеры "ВебВеко" 
модель «Милитари»                          модель «УНИ» 

 

                                        
 

Кол-во шт.  
Модель 

Милитари 
Руб./шт. 

Модель 

УНИ* 

Руб./шт. 

Нанесение 

логотипа* 

Руб./шт. 

Вкладыш  

по макету 

заказчика** 

Руб./шт. 

100 55.00 100.00 17.00 4,50 

300 50.00 96.00 15.00 3,50 

500 46.00 92.00 14.00 3,20 

1000 42.00 83.00 12.00 2,70 

2000 38.00 79.00 11.00 2,50 

3000 33.00 75.00 9.00 1,80 

5000 29.00 71.00 7.00 1,50 

                        Цены указаны без НДС. 
* Срок изготовления веб-шторок, печати логотипов от 5 рабочих дней.  

** Вкладыш по Вашему макету (стандарт визитки 50*90 мм, 4-4). 
 

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

Нанесение логотипа - многоцветный, методом УФ-печати.  

Цветность логотипа на стоимости не отражается. 

Стандартные цвета веб-шторок: Черный/Белый всегда в наличии.  

Цветные - при заказе от 1000 шт., по шкале Pantone от 20000 шт.  
 

УНИ: Размер 28*12*1мм. Ø8мм. Бегунок (место нанесения рисунка) ~ 13*8 мм. 

Нанесение логотипа - одноцветный, методом лазерной гравировки.  

Цвета веб-шторки: Черный, Белый, Золото, Серебро, Желтый, Красный. 
 

Комплектация:  

Веб-шторка «ВебВеко», Двухсторонний вкладыш «ВебВеко» (90*50 мм), БООП пакет с 

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

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

прайса. 
 

Доставка:  

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

- При заказе свыше 20000 руб. доставка, по РФ – БЕСПЛАТНО. 
 

Наше ПОРТФОЛИО на Сайте (WebVeko.ru) 
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ВебВеко цена на 01.02.2021 г. 
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"Набор для камеры мобильных устройств"  
 

 
В набор входит: 
1. САЛФЕТКА-СТИКЕР* (из микрофибры для экранов). 
2. ШТОРКИ ДЛЯ ВЕБ-КАМЕРЫ (2 шт. ВебВеко, "МИЛИТАРИ" + "УНИ") 
3. ВКЛАДЫШ (карточка, с инструкцией 80х100 мм.) 
4. УПАКОВКА (Блистер Двусторонний 44*76 мм", пластиковый прозрачный бокс с европодвесом) 
 

   

    
  

  
 

Кол-во шт. 100 200 500 800 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 

Руб./шт. 270.00 258.00 234.00 220.00 205.00 190.00 170.00 160.00 145.00 
Цены указаны без НДС.  

 
В стоимость включено:  
- Нанесение логотипа на веб-шторки «УНИ», «МИЛИТАРИ»,  
- Нанесение логотипа на салфетку-стикер,  
- Печать вкладыша (инструкции) по Вашему дизайн-макету. 
 
*Салфетка-стикер из микрофибры для экранов, возможны разные формы и размеры.  
  Стандартные 28*44мм, 33*33мм, круглые 37мм. Нестандартные по запросу. 
 
Доставка:  

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

- При заказе свыше 20000 руб. доставка, по РФ – БЕСПЛАТНО. 
 

 

Наше ПОРТФОЛИО на Сайте (WebVeko.ru) 
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ВебВеко цена на 01.02.2021 г. 
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"Набор Защитный"  
 

 
Комплектация: 
1. САЛФЕТКА-СТИКЕР -  из микрофибры очищает экран телефона, смартфона, планшета или очков от 
бактерий и следов от пальцев 
2. ШТОРКА ДЛЯ ВЕБ-КАМЕРЫ - защита линзы веб камеры от загрязнений и повреждений, защита от 
незаконной слежки. 
3. ЧЕХОЛ ДЛЯ БАНКОВСКИХ КАРТ - Защита бесконтактных кредитных карт от несанкционированного 
снятия денег. 
4. ВКЛАДЫШ - карточка с инструкцией. 
5. УПАКОВКА - прозрачный пакет. 
 

   

 

    
 

Кол-во шт. 300 500 1000 2500 5000 

Руб./шт. 302 284 250 215 177 
                            Цены указаны без НДС.  

 
В стоимость включено:  
- Нанесение логотипа на веб-шторки «УНИ», «МИЛИТАРИ»,  
- Нанесение логотипа на салфетку-стикер, на чехол для карты. 
- Печать вкладыша (инструкции) по Вашему дизайн-макету. 
 

*Салфетка-стикер из микрофибры для экранов, возможны разные формы и размеры.  
  Стандартные 28*44мм, 33*33мм, круглые 37мм. Нестандартные по запросу. 
 
Доставка:  

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

- При заказе свыше 20000 руб. доставка, по РФ – БЕСПЛАТНО. 
 

Наше ПОРТФОЛИО на Сайте (WebVeko.ru) 
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ВебВеко цена на 01.02.2021 г. 
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