
 Что это?
По сути, RFID (радиочастотная 
идентификация) - это процесс считывания 
данных с электронных карт посредством 
радиоволн. Для этого необходимо просто 
приложить устройство к считывателю. Такая 
технология используется практически во 
всех новых картах, а также в последних 
моделях мобильных телефонов. И не 
удивительно, ведь благодаря ей 
значительно сокращается время, 
необходимое на оплату.

 Опасность

RFID-мошенники, они же "скиммеры"
С помощью бесконтактных устройств 
мошенники могут просканировать ваши 
карты и считать с них информацию. 
Используя ее, можно сделать дубликат 
вашей карты или получить доступ к деньгам.

Держатели для карт и кошельки RFID 
Чтобы не стать жертвой "электронных 
карманников", достаточно просто положить 
карты в защитный держатель или кошелек. 
Специальные вставки предотвратят 
несанкционированное считывание ваших 
данных.

 Решение

RFID 
ЗАЩИТА

Алюминиевый держатель для карт C-Secure 
надежно защитит ваши карты от электронных 
«карманных краж». Кроме того, все карты будут 
защищены от механических повреждений. В 
держателе поместится до 7 карточек. Удобный 
слайдер на боковой части держателя 
позволяет достать нужную карту, прилагая 
минимум усилий.

 P820.491  P820.492

Держатель для 
карт C-Secure

Кошелек с интегрированным алюминиевым 
держателем для карт C-Secure надежно 
защитит ваши карты от электронных 
«карманных краж». Кроме того, все карты 
будут защищены от механических 
повреждений. В держателе поместится до 7 
карточек. Удобный слайдер на боковой 
части держателя позволяет достать нужную 
карту, прилагая минимум усилий. А в 
стильном кошельке удобно носить 
наличные.

P850.511

Кошелек с держателем 
для карт C-Secure

У нас такие есть!

 У меня есть карты RFID?
На всех бесконтактных картах 
присутствует соответствующий символ*. 
Если он есть на вашей карте, значит на ней  
присутствуют RFID - метки. В большинстве 
карт, выпущенных за последние 18 месяцев, 
используется эта технология. 

— *символ на вашей карте
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RFID

Бумажник Swiss Peak из искусственной кожи (PU) с тремя отделениями вмещает до 8 карт. 
Среднее отделение подходит для купюр и монет. Абсолютная защита от считывания 
персональных данных (RFID / NFC). В комплект входит высококачественная шариковая ручка с 
синими чернилами.

Бумажник  P820.421

Набор: бумажник RFID и шариковая ручка  /
Бумажник с защитой от сканирования RFID

Стильный бумажник Swiss Peak 
из искусственной кожи (PU). 
Этот лаконичный, 
вместительный бумажник (6 
отделений, до 12 пластиковых 
карт) полностью защитит ваши 
карты от считывания 
персональных данных (RFID / 
NFC).

P820.411

Бумажник с защитой 
от сканирования RFID

Стильная обложка для паспорта Swiss Peak из искусственной кожи (PU) 
вмещает в себя паспорт, посадочный талон, пластиковые карты (4 отделения, 
до 8 карт) и прочие необходимые предметы. Удобный размер. 100%-ная 
защита от считывания персональных данных (RFID / NFC).

P820.431

Обложка для паспорта с 
защитой от сканирования RFID

 Также в продаже:

Защитная карта Anti-skimming 
P820.523 

Алюминиевый чехол для карт с защитой 
от сканирования RFID 

 P820.461  P820.462  P820.466 

Держатель RFID для пяти карт
 P820.471  P820.473  P820.475 
 P820.472  P820.474  P820.477 
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*Подарочный набор: бумажник и ручка  P820.441




