
Алюминиевое 
покрытие разъема 
премиум-класса

Эластичные кабельные 
муфты из ПВХ 
защищают точки 
соединений

Чрезвычайно прочный 
и гибкий кабель из 
нержавеющей стали

Современным миром правят мобильные 
устройства!  Мы используем их, чтобы отправлять 
электронные письма, делать фотографии 
и записывать видео, просматривать веб-страницы, 
покупать товары, слушать музыку и подкасты, 
общаться в социальных сетях и, разумеется, 
звонить по телефону и отвечать на звонки!

Эти устройства потребляют много энергии, 
и возможность быстро зарядить их и вернуть 
в работу очень часто может оказаться критически 
важной.

Широкий ассортимент кабелей Verbatim 
изготавливается из высококачественных 
материалов, таких как прочная нержавеющая 
сталь с эластичными муфтами из ПВХ, специально 
для того, чтобы выдержать нагрузку, которую 
предъявляет современный стиль жизни.

Все кабели Lightning прошли сертификацию Apple 
на соответствие стандартам производительности 
устройств iPod, iPhone и iPad, а в новой линейке  
кабелей Tough Cable для повышения прочности 
применяется технология армирования сердечника 
арамидным волокном DuPont™ Kevlar®.

Технология, которой вы можете доверять. Кабели 
Verbatim не подведут вас в ответственный момент.

Кабели
USB-C™ | Lightning | Micro B | Многоразъемные



Кабель для синхронизации и подзарядки из нержавеющей стали 
с разъемами USB-C™/USB-C™ стандарта USB 3.1 GEN 2

Кабель для синхронизации и подзарядки из нержавеющей стали 
с разъемами USB-C™/USB-A стандарта USB 3.1 GEN 2

Кабель для синхронизации и подзарядки из нержавеющей стали 
с разъемами USB-C™/Lightning стандарта USB 3.1 GEN 2

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / внутренний

48867 30 см Серебристый 023942488675 (02)00023942488675(37)40(91)221
(02)00023942488675(37)10(91)221

50023942488670
20023942488679

48879 100 см Серебристый 023942488798 (02)00023942488798(37)40(91)221
(02)00023942488798(37)10(91)221

50023942488793
20023942488792

48880 1,5 м Серебристый 023942488804 (02)00023942488804(37)40(91)221
(02)00023942488804(37)10(91)221

50023942488809
20023942488808

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / внутренний

48868 30 см Серебристый 023942488682 (02)00023942488682(37)40(91)221
(02)00023942488682(37)10(91)221

50023942488687
20023942488686

48871 100 см Серебристый 023942488712 (02)00023942488712(37)40(91)221
(02)00023942488712(37)10(91)221

50023942488717
20023942488716

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / внутренний

48877 100 см Серебристый 023942488774 (02)00023942488774(37)40(91)221
(02)00023942488774(37)10(91)221

50023942488779
20023942488778

• Совместимость со смартфонами и планшетами, 
имеющими разъемы USB-C™

• Поддержка интерфейса USB 3.1 GEN 2 со скоростью 
передачи данных до 10 ГБ/с**

• Быстрая зарядка
• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из 

нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции подзарядки 

и передачи данных

• Совместимость со смартфонами и планшетами, 
имеющими разъем USB-C™ или USB-A

• Поддержка интерфейса USB 3.1 GEN 2 со скоростью 
передачи данных до 10 ГБ/с**

• Быстрая зарядка
• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из 

нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции подзарядки 

и передачи данных

• Совместимость со смартфонами и планшетами, 
имеющими разъемы USB-C™ и Lightning

• Сертифицирован в соответствии со спецификацией 
MFi и использует лицензированную технологию Apple 
для подключения к хост-устройству Apple

• Поддержка интерфейса USB 3.1 GEN 2 со скоростью 
передачи данных до 10 ГБ/с**

• Быстрая зарядка устройства с силой тока 3 А
• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из 

нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции подзарядки 

и передачи данных

Кабели USB-C™

*Для максимальной скорости передачи данных необходимо, чтобы оба устройства, соединенных кабелем, поддерживали стандарт USB 3.1 GEN 2.  
Если они не поддерживают стандарт, скорость передачи данных будет соответствовать низшему стандарту USB (480 МБ/с для USB 2.0, 5 ГБ/с для USB 3.0).



Кабели из нержавеющей стали с разъемом Lightning для 
синхронизации и подзарядки

Кабель Tough Cable USB-A с разъемом Lightning
С армированием арамидным волокном по технологии DuPont™ Kevlar®*

Кабель Tough Cable USB-A – Micro B USB
С армированием арамидным волокном по технологии DuPont™ Kevlar®*

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / 
внутренний

48858 100 см Черный 023942488583 (02)00023942488583(37)40(91)221
(02)00023942488583(37)10(91)221

50023942488588
20023942488587

48859 100 см Серебристый 023942488590 (02)00023942488590(37)40(91)221
(02)00023942488590(37)10(91)221

50023942488595
20023942488594

48860 100 см Серый 023942488606 (02)00023942488606(37)40(91)221
(02)00023942488606(37)10(91)221

50023942488601
20023942488600

48861 100 см Золотой 023942488613 (02)00023942488613(37)40(91)221
(02)00023942488613(37)10(91)221

50023942488618
20023942488617

48864 30 см Серебристый 023942488644 (02)00023942488644(37)40(91)221
(02)00023942488644(37)10(91)221

50023942488649
20023942488648

48872 100 см + 
100 см Серебристый 023942488729 (02)00023942488729(37)40(91)221

(02)00023942488729(37)10(91)221
50023942488724
20023942488723

48873 100 см + 
30 см Серебристый 023942488736 (02)00023942488736(37)40(91)221

(02)00023942488736(37)10(91)221
50023942488731
20023942488730

• Сертифицирован в соответствии со спецификацией MFi 
и использует лицензированную технологию Apple для подключения 
к хост-устройству Apple

• Совместимость с устройствами iPhone, iPad, iPad mini  
и iPod с разъемами Lightning

• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции подзарядки и передачи данных
• Предлагается поштучно и в комплектах

• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель для зарядки с армированием 
сердечника арамидным волокном*

• Сертифицирован в соответствии со спецификацией MFi и использует 
лицензированную технологию Apple для подключения к хост-устройству Apple

• Совместим с устройствами iPhone, iPad, iPad mini и iPod с разъемами Lightning
• Гибкая оболочка из нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции быстрой подзарядки и передачи 

данных

• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель для зарядки с армированием 
сердечника арамидным волокном*

• Совместим со смартфонами и планшетами, имеющими разъем Micro USB
• Гибкая оболочка из нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции быстрой подзарядки  

и передачи данных

Кабели Lightning

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / 
внутренний

48876 100 см Серебристый 023942488767 (02)00023942488767(37)40(91)221
(02)00023942488767(37)10(91)221

50023942488762
20023942488761

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / 
внутренний

48878 100 см Черный 023942488781 (02)00023942488781(37)40(91)221
(02)00023942488781(37)10(91)221

50023942488786
20023942488785

*При изготовлении изделия применяется технология армирования арамидным волокном DuPont™ Kevlar®.
DuPont™ и Kevlar® являются товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company

Кабели Micro B



Кабель 2 в 1 из нержавеющей стали с разъемами Micro B / 
Lightning для синхронизации и подзарядки

Кабель 3 в 1 из нержавеющей стали с разъемами USB-C™ / 
Lightning / Micro B для синхронизации и подзарядки

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / 
внутренний

48869 100 см Серебристый 023942488699 (02)00023942488699(37)40(91)221
(02)00023942488699(37)10(91)221

50023942488694
20023942488693

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / 
внутренний

48870 100 см Серебристый 023942488705 (02)00023942488705(37)40(91)221
(02)00023942488705(37)10(91)221

50023942488700
20023942488709

• Сертифицирован в соответствии со спецификацией MFi 
и использует лицензированную технологию Apple для подключения 
к хост-устройству Apple

• Сменные разъемы — один кабель можно использовать для зарядки 
нескольких устройств

• Совместимость со всеми смартфонами и планшетами с Lightning 
и Micro B USB-интерфейсами

• Быстрая зарядка и передача данных
• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из нержавеющей стали

• Сертифицирован в соответствии со спецификацией MFi 
и использует лицензированную технологию Apple для подключения 
к хост-устройству Apple

• Сменные разъемы — один кабель можно использовать  
для зарядки нескольких устройств

• Совместимость со всеми смартфонами и планшетами 
с интерфейсами USB-C™, Lightning и Micro B

• Быстрая зарядка и передача данных
• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из нержавеющей стали

Многоразъемные кабели

Кабели из нержавеющей стали с разъемом Micro B 
для синхронизации и подзарядки

Артикул Длина Цвет Штрихкод EAN 128 внешний / внутренний EAN 14 внешний / 
внутренний

48862 100 см Серебристый 023942488620 (02)00023942488620(37)40(91)221
(02)00023942488620(37)10(91)221

50023942488625
20023942488624

48863 100 см Черный 023942488637 (02)00023942488637(37)40(91)221
(02)00023942488637(37)10(91)221

50023942488632
20023942488631

48865 30 см Серебристый 023942488651 (02)00023942488651(37)40(91)221
(02)00023942488651(37)10(91)221

50023942488656
20023942488655

48866 30 см Черный 023942488668 (02)00023942488668(37)40(91)221
(02)00023942488668(37)10(91)221

50023942488663
20023942488662

48874 100 см + 
100 см

Черный 023942488743 (02)00023942488743(37)40(91)221 
(02)00023942488743(37)10(91)221

50023942488748
20023942488747

48875 100 см + 
30 см

Черный 023942488750 (02)00023942488750(37)40(91)221 
(02)00023942488750(37)10(91)221

50023942488755
20023942488754

• Совместимость со смартфонами и планшетами, имеющими интерфейс 
Micro USB

• Чрезвычайно прочный и гибкий кабель из нержавеющей стали
• Синхронизация и подзарядка: функции подзарядки и передачи данных
• Предлагается поштучно и в комплектах


