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Чехол Protective Key Cover

Основная задача – сделать 
невозможным ретрансляцию сигнала родного 
ключа автомобиля с системой бесключевого
доступа, тем самым защитить автомобиль от 
самого часто используемого метода угона.

Наш чехол PKC (Protective Key 
Cover) создан специально, что бы защитить 
автомобиль от взлома и/или угона через 
брешь в системе бесконтактного доступа 
используя ретранслятор (Удочка/длинная 
рука).



Описание и характеристики PKC
- Чехол PKC состоит из итальянской кожи снаружи и внутри 

имеет 2 слоя специальных, экранирующих материалов, 
таким образом полностью изолирует сигнал чип ключа, что 
делает невозможным его ретрансляцию. В капюшон чехла 
вшит магнит, который препятствует случайному открытию 
чехла в кармане/сумке.

- Использовать чехол достаточно удобно, ведь, для того, что 
бы автомобиль вас «увидел» не нужно каждый раз 
доставать ключ из чехла, достаточно откинуть капюшон

- Ключи  авто разных марок абсолютно разные, по этому, 
мы пошили под каждый ключ, каждого бренда автомобиля 
свой чехол, который подходит именно к нему и имеет 
тиснение марки авто на обратной стороне. Индивидуальный 
дизайн делает чехол компактным по своим габаритам.



Преимущества нашего Protective Key Cover

Не требует дополнительной установки 
(вмешательства в проводку авто) и/или 
обслуживания

Стильный и красивый аксессуар

Выполнен из лучших материалов, что 
позволяет беспроблемную эксплуатацию 
более 2-х лет

Единственный доступный на рынке способ 
защиты от вскрытия и/или угона авто путем 
ретрансляции радиосигнала чип ключа

Международная гарантия на протяжении года 
с момента покупки

Разработан, запатентован и 
производится в Украине

Простой в эксплуатации

Дешевле любого известного, 
современного метода защиты от 
угона

Прекрасный подарок любому 
автовладельцу с бесключевым
доступом



Комплектация

• Упаковка из цельного куска 
ременной кожи с логотипом нашей 
компании AMJ на крышке и 
названием изделия на боковой части 
(Protective Key Cover)



• Сопроводительная 
документация с серийным 
номером (на каждом 
документе) в кожаной 
упаковке, которая включает в 
себя:
ü Паспорт изделия
ü Международную гарантию 

на 1 год
ü Инструкцию по 

эксплуатации
ü Клубную карту
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• Радиоизоляционный чехол 
для ключа конкретного авто, 
с тиснением марки на 
тыльной стороне.



Наши партнеры 

• Нашими партнерами и официальными дистрибьюторами Protective Key Cover на 
территории Украины уже стали:

Сеть автосалонов ВиДи Сеть автосалонов Winner Украина

Сеть автосалонов УкрАвто Сеть автосалонов Порше Запад



Корпоративные предложения для автосалонов
Для всех официальных автосалонов в Украине установлена фиксированная цена –
2700тыс.грн. С НДС за любой чехол.

Рекомендованная розничная цена в автосалонах от 3500 тыс. грн.

Индивидуальный подход
1. Нанесение на изделие или элементы упаковки дополнительных логотипов или надписей 
(тиснение) или лазерная гравировка.
2. При первом заказе возможность получения пробной партии под реализации. 

1. Дополнительно пост материалы со всей необходимой информацией для клиента.
2. Проведение консультации сотрудникам автосалона по проблематике и эффективности продукта.

Чехол Protective Key Cover – не является альтернативой или заменой любой другой продукции 
направленной на защиту автомобиля. Изделие абсолютно самостоятельное, может быть продано как 
отдельно, так и в комплекте с другими противоугонными устройствами для  усиления защиты авто от 
угона

Со своей стороны мы предлагаем



Контакты для связи
(066) 339 50 05 (068) 339 50 05

Info@amj.com.ua
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Amj.com.ua


