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CL Pocket от SWAROVSKI OPTIK 

Природа в вашем кармане 
 

«В постоянном стремлении к совершенству» — этим принципом SWAROVSKI OPTIK 

руководствуется с самого основания компании. Со времени выпуска компактных биноклей в 

1989 году они стали одними из самых популярных изделий компании и идеальными 

спутниками в самых разных ситуациях. Теперь SWAROVSKI OPTIK придает популярному CL 

Pocket совершенно новый облик. CL Pocket — это компактный складной бинокль с 

превосходными оптическими характеристиками. Он обеспечивает максимально 

комфортные наблюдения, даже в течение долгого времени, и идеально лежит в руке. С 15 

февраля 2021 года этот компактный, но мощный универсал будет доступен для 

приобретения в специализированных магазинах. 

У нового CL Pocket так много возможных вариантов использования — будь то спокойная 

прогулка, тяжелый день в горах или интересное путешествие. Этот компактный бинокль — 

мировой лидер в своем классе и идеальный спутник для всех любителей отдыха на природе. 

Благодаря высокоточной оптике вы можете комфортно, без усталости глаз, наблюдать за дикой 

природой и видеть все до мельчайших деталей. Этот бинокль имеет очень большое поле 

зрения и полностью подходит для людей в очках. Непревзойденная резкость до самых краев и 

высокая светопроводимость обеспечивают высококонтрастные, четкие изображения с точной 

цветопередачей для незабываемых наблюдений. 

Всегда под рукой 

Продуманная, эргономичная конструкция и легкий обхват гарантируют комфортные 

наблюдения. CL Pocket весом всего 350 г и длиной 110 мм легко поместится в небольшую 

сумку. Его современный дизайн в двух цветовых вариантах, зеленом и антрацитовом, можно 

комбинировать с различными комплектами аксессуаров в соответствии с вашими 

потребностями. 

 

Создан для отдыха на природе 

Прочная конструкция с улучшенной двойной перемычкой и крепким алюминиевым корпусом 

защищает точно настроенную оптику, а заполнение инертным газом предотвращает попадание 

в бинокль воды и пыли. Благодаря этим конструктивным особенностям, дополненным 

надлежащим уходом, CL Pocket является исключительно прочным и экологичным изделием. 

Защищайте то, что любите, — превосходная оптика благодаря регулярной очистке 

Новый набор для чистки оптики CSO идеален для бережной, но тщательной очистки всех линз 

и доступен как аксессуар к новому CL Pocket. Набор включает чистящее средство для линз, 

кисть для очистки, воздушную грушу для выдувания пыли и две салфетки из микрофибры — в 
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стильном футляре. Салфетки из микрофибры и сам футляр можно стирать при температуре 40° 

в стиральной машине. Стеклянную бутылку со средством для очистки линз можно пополнять в 

отдельных специализированных магазинах. Пластик был в значительной степени заменен 

такими альтернативными материалами, как бамбук и стекло. 

CL Pocket со стандартными аксессуарами и рекомендуемая розничная цена 

CL Pocket доступен с увеличением 8x25 или 10x25. Он поставляется с сумкой, ремнем, 

салфеткой из микрофибры и крышкой для окуляров. Рекомендуемая розничная цена: от 780 

евро. 

Визуальные материалы для пресс-релиза:  

Изображения в высоком разрешении доступны для загрузки по адресу 

https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=KXK4BL5NZYjK  

Мир принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту. 

Цените каждое мгновение! 

SEE THE UNSEEN. 

www.swarovskioptik.com 

SWAROVSKI OPTIK 
Компания SWAROVSKI OPTIK в г. Абзам (Тироль) входит в состав концерна Swarovski. Основанное в 1949 году 

австрийское предприятие занимается разработкой и производством высокоточных оптических приборов, 

составляющих премиальный сегмент рынка. Бинокли, зрительные трубы, оптические прицелы и оптико-

электронные инструменты – это излюбленные изделия взыскательных пользователей. Успех компании основан на 

таких факторах, как инновации, качество и долговечность продукции, функциональный и эстетичный дизайн. 

Бережное отношение к природе является важным принципом в работе компании, что находит отражение в 

применении экологически чистых технологий производства и активном постоянном участии в ряде проектов по 

охране окружающей среды. Оборот в 2019 году составил 158,7 млн евро (2018: 156,3 млн евро), и доля экспорта 

нашей продукции составляет 91%. В компании работают около 980 сотрудников. 

 
Информация и реквизиты для связи 
Пресс-секретарь: Томас Церлаут  
Глава региона Центральная & Восточная Европа  
Mоб.  +43/664/625 6851  

thomas.zerlauth@swarovskioptik.com  

SWAROVSKIOPTIK.COM 

Kathrin Puelacher 

Менеджер по связям с общественностью  

Daniel-Swarovski-Strasse 70 

6067 Абзам, Австрия 

Тел. +43 (0) 5223 / 511 6367 

Моб.  +43 (0) 664 / 625 58 68 

kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 

SWAROVSKIOPTIK.COM 
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