
2015
Каталог продукции

Моментальные фотокамеры • Экшн-камеры • Фотоаксессуары



Polaroid • Содержание

Экшн-камеры .............................................................

Камеры, принтеры, аксессуары .............................

Камеры, принтеры .......................................................

Фотобумага ......................................................................

Насадки ...........................................................................

Зарядные устройства, картридеры ...................

Радиосинхронизаторы .............................................

Батарейные ручки ...................................................... 

Крышки для объективов и бленды ....................

Студийные аксессуары ....................................

Новинки ..........................................................................

Светодиодный свет ............................................

Объективы ....................................................................

Защитная пленка ........................................................

Фильтры...................................................................

Чистящие средства ....................................................

Ремни ...............................................................................

Штативы .................................................................... 

Вспышки .......................................................................... 

6–7

4

3

5

21

29

15

 16

27

23–25

31

13–14

22

30

17–20

28

26

8–11

12

2



Polaroid • Камеры, принтеры
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Z340
Цифровая моментальная камера Z340
• 14-мегапиксельная цифровая камера с цветным
ЖК-дисплеем диагональю 2,7 дюйма.
• Печать фото 102x76 мм.
• Совместима с картами памяти формата SD/SDHC (до 32Гб).
• Литий-ионный аккумулятор.

Комплектация:
• Instant Digital Camera Z340.
• Фотобумага ZINK® Photo Paper® на 10 снимков.
• Литий-ионный аккумулятор.
• Зарядное устройство, USB-кабель, наручный ремень.
• Встроенный принтер.
• Не требуется подключение к компьютеру.
• Печатает снимок в течение минуты.
• Снимки 3х4” устойчивые к влаге и механическим повреждениям.
• No Ink. No Hassles.® — для печати не требуются картриджи или чернила.
• Просмотр и кадрирование снимка перед печатью, добавление рамок,
включая классическую Polaroid, дату съемки и номер фотографии.
• Автоматическое сохранение фотографии на карту памяти SD.
• Заряда аккумулятора хватит для печати примерно 50 снимков. 

 

Фотобумага Polaroid ZINK 3x4”
для фотокамеры Z340
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POLZ3X430  (30 шт.)
POLZ3X450 (50 шт.)

• Красочная и четкая цветопередача.
• Изготовлен из экологически чистых материалов.
• Печать на основе технологии ZINK® Zero Ink® от ZINK Imaging.
• Совместим с Polaroid, работающий на технологии 3X4 Zink®
• Выпускаются в упаковках по 30 и 50 штук.

Зарядное устройство Z340
• Для заряда аккумуляторов серии Z340.
• Световой индикатор зарядки батареи.
• Резиновые ножки предотвращают скольжение
устройства по поверхности. 

Зарядное устройство универсальное
для фотокамеры Z340
• Зарядное устройство со сменными коннекторами.

Аккумулятор для фотокамеры Z340
• Литий-полимерный аккумулятор.
• Отсутствие «эффекта памяти аккумулятора» ускоряет
время зарядки и продлевает срок службы устройства. 

POLBTZ3X4

PLRZ340ADP-UNI

POLBCZ340



Polaroid • Камеры, принтеры, аксессуары

Цифровая моментальная камера Z2300
• Возможность печати фотографий - стикеров размером с визитку.
• Печать снимков форматом 54х76 мм по технологии ZINK® Zero ink®.
• Печатает снимок в течение минуты.
• Просмотр и кадрирование снимка перед печатью.
• 10-ти мегапиксельная матрица.
• Цветной ЖК-дисплей диагональю 3 дюйма.
• Автоматическое сохранение фотографии на карту памяти SD.
• Подключение фотокамеры к компьютеру не требуется.
• Встроенный динамик и микрофон.
• Возможность добавить дату съемки и номер фотографии.
• Снимки устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
• Совместима с картами памяти формата SD до 32 Гб.
• Литий-ионный аккумулятор.
• Цвет корпуса черный, белый или голубой.
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Фотобумага Polaroid ZINK M230 2x3”
для фотокамеры Z2300
• Печать на основе технологии ZINK® Zero Ink® от ZINK Imaging.
• Печать без полей.
• Самоклеющийся слой на обороте.
• Красочная и четкая цветопередача.
• Фотографии устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
• Выпускаются в упаковках по 30 (POLZ2X330) и 50 (POLZ2X350) штук.

POLZ2X330  (30 шт.)
POLZ2X350  (50 шт.)

Зарядное устройство для фотокамеры Z2300
• Для заряда аккумуляторов серии Z2300.
• Световой индикатор зарядки батареи.
• Резиновые ножки предотвращают скольжение
устройства по поверхности. 

Чехол для фотокамеры Z2300
• Тонкий, прочный, со стильным дизайном.
• Точно подходит по форме, из мягкого неопрена.
• Защищает от пыли, резких падений, ударов и царапин.
• С отверстием под ремень для удобного ношения.
• Подходит для камер Polaroid Z2300B и Polaroid Z2300W.

Батарея в комплект не входит.

POLZ2300NP

POLBCZ2300
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POLZ2300B  (черный)
POLZ2300W (белый)
POLZ2300BL (голубой)

Зарядное устройство универсальное
для фотокамеры Z2300
• Зарядное устройство со сменными коннекторами.

PLRZ2300ADP-UNI



Моментальная фотокамера PIC300 
• Снимок размером с визитную карточку.
• Размер снимка: 53х86 мм.
• Размер изображения: 45х60 мм.
• Четыре режима съемки.
• Автоматическая вспышка.
• Для работы с камерой нужен картридж Polaroid 300.
• Картридж для камеры рассчитан на 10 отпечатков.
• Цвет корпуса черный, синий и фиолетовый.

   
  

 

Картридж Polaroid 300
• Подходит только для моделей Polaroid PIC300.
• Снимок размером с визитную карточку.
• Размер снимка: 53х86 мм.
• Размер изображения: 45х60 мм.
• Фотобумага с глянцевым покрытием.
• Cветочувствительность бумаги — ISO800
• Рассчитан на 10 отпечатков. 

Polaroid • Фотобумага

M30 ZINK Paper®
Фотобумага Polaroid ZINK M30 2x3”
• Печать на основе технологии ZINK® Zero Ink® от ZINK Imaging.
• Печать без полей.
• Самоклеющийся слой на обороте.
• Фотографии устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
• Выпускаются в упаковках по 30 штук. 

72013 Аксессуары

Аналоговая камера Polaroid 300 Instant Camera
по принципу своей работы схожа с камерами
Polaroid 80-хх, но выполнена в современном
«игрушечном дизайне». Это и правда хорошая
игрушка, позволяющая в любом месте
получить отпечатанную фотографию за 45
секунд! Получившийся кадр можно тут же
подарить, спрятать в карман, поместить
в визитницу или бумажник.
Снимки получаются размером 5,3х8,6 см.
Однако из-за широких бортов уменьшены
и размеры изображения — до 4,5 х 6 см.
Камера отличается оригинальным дизайном
и работает от четырёх AA-батареек.
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PIF300

PIC300

POLPIC300P  (фиолетовый) 
POLPIC300R  (красный)
POLPIC300BL  (синий) 
POLPIC300BK  (черный) 



Polaroid • Экшн-камеры
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Экшн камера Polaroid Cube
• Угол обзора камеры 120°. 
• Форматы видеосъемки: HD 720p.
• Возможность съемки под водой: до 25 метров!
• Доступные разрешения: 5МПикс, 3МПикс и VGA.
• Поддержка карт расширения памяти MicroSD до 32Гб. 
• Объем встроенной памяти 32Мб.
• Стабилизация изображения.

Крепление Polaroid Cube Bike Mount
• Универсальное крепление для камеры Polaroid Cube 
на велосипедный руль с толщиной в 1 дюйм. 
• Платформа с камерой легко вращается до необходимого угла.
• Легко снимается благодаря универсальному зажиму крепления.
• Изготовлено из высококачественных пластика и резины.

POLC3R (красный)      POLC3BL (голубой)     POLC3BK (черный)

POLC3BM

Крепление Polaroid Cube Helmet Mount
• Универсальное крепление на шлем, разработанное специально 
для Polaroid Cube.
• Простое крепление практически к любому шлему с помощью 
клейкой ленты 3М.
• Платформа камеры вращается влево и вправо до идеального угла.

POLC3HM

Крепление Polaroid Cube Mount
• Крепление на трипод, разработанное специально для камер 
Polaroid Cube, имеет универсальную металлическую вставку, 
которая подходит для всех стандартных штативов.
• Универсальное крепление позволит быстро отсоединить камеру.

POLC3TM

Крепление Polaroid Cube Pendent Mount
• Бампер-подвеска для Polaroid Cube, изготовленная из силикона, 
выполняет функцию дополнительной защиты для камеры. 
• Включены силиконовый чехол, резиновый строп и карабин 
из алюминия.

POLC3PM

Крепление Polaroid Cube Strap Mount
• Крепление на ремне для Polaroid Cube.
• Многофункциональный каучуковый ремешок.
• Платформа камеры вращается влево и вправо до идеального угла.
• Универсальное крепление позволяет быстро отсоединить камеру.

POLC3ST

Крепление Polaroid Cube Waterproof Case 
Mount
• Водонепроницаемый кейс, разработанный специально 
для камеры Polaroid Cube. 
• Подсоединяется ко всем аксессуарам для крепления Cube.

POLC3WC

Крепление Polaroid Cube Waterproof Case 
with Suction Mount
• Водонепроницаемый кейс с креплением-присоской в комплекте.
• Крепление для ровной и гладкой поверхности.
• Платформа наклоняется для идеального угла.

POLC3WSM



Экшн-камера Polaroid XS100 и XS100i Wi-Fi 
• Угол обзора камеры 170°, разрешение матрицы 16 Мп.
• Режим съемки при слабом освещении.
• Максимальная частота видео до 60 кадров в секунду.
• Режимы Slow/Fast motion, наличие HDMI выхода. 
• Форматы видеосъемки 720, 960, 1080p + Full HD 1920x1080p.
• Водонепроницаемый корпус, крепления для велосипеда и шлема.
• Функция серийной фотосъемки.
• Совместимость с картами памяти формата microSDHC (до 32 Гб)

XS100

POLXS100SCM

XS100i Wi-Fi 

Polaroid • Экшн-камеры

Экшн-камера Polaroid XS9
• Компактная видеокамера в водонепроницаемом боксе.
• Угол обзора камеры 120°, функция цикличной записи видео.
• Видеосъемка разрешением 720 пикс., фотосъемка 5Мп в формате JPG.
• 3 режима: видео, фото, спортивный режим.
• 2-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей.
• Светодиодная подсветка.
• Крепления для велосипеда и шлема.
• Непрерывная работа до 3 часов без подзарядки.

XS9
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Крепление на присоске для камер 
XS100, XS80 и аналогичных моделей
• Крепление для автомобилей, катеров, мотоциклов, 
самолетов и т. д.
• Легкий, сверхпрочный, простой в использовании.
• Для удобного наведения и расположения возможна
вертикальная регулировка. 

 

Крепление велосипедное для камер 
XS100, XS80 и аналогичных моделей
  • Крепится на руль велосипеда, мотоцикла, квадроцикла, 
гидроцикла и т. д.
• Легкий, сверхпрочный, простой в использовании.
• Конструкция позволяет с легкостью регулировать 
положение установленной камеры.

POLXS100BMКрепление для сноуборда для камер 
XS100, XS80 и аналогичных моделей
  • Крепится к любой доске: сноуборд, доски для серфинга, лыжи и т.д.
• Легкий, сверхпрочный, простой в использовании.
• Удобное крепление, может поворачиваться на 360 градусов 
по вертикали.

PLSTRFO (оранжевый)                         PLSTRFR (красный)Ремень для подводной съемки Polaroid
• Заметный яркий цвет.
• Сделан из легкого полиамида.
• Для использования с водонепроницаемым оборудованием.
• Регулируемый размер. 

POLXS100HM



8

Штатив 50” Photo/Video Travel
• Общая высота — 127 см.
• Длина в сложенном состоянии — 43 см.
• Вес — 900 гр.
• Трёхсекционная штанга, замок на центральной штанге.
• Многоцелевая фиксируемая штативная головка идеальна
для пользователей фотокамер.
• Легкий и компактный.
• Фиксируемая центральная колонна.
• Резиновые наконечники на концах ножек повышают
устойчивость и сцепление с неровной поверхностью.
• В комплект входит чехол. 

Штатив 57” Photo/Video Travel
• Общая высота — 145 см.
• Длина в сложенном состоянии — 56 см.
• Вес — 905 гр.
• Трёхсекционная штанга с самоблокирующимися защёлками
для быстрой настройки высоты штатива.
• Эргономичный дизайн, встроенная ручка для переноски.
• Двухпузырьковый уровень «Double Bubble».
• Легкий и компактный.
• Фиксируемая центральная колонна с удобной ручкой и крюком.
• Многоцелевая фиксируемая штативная головка идеальна
для пользователей экшн-камер.
• Резиновые наконечники на концах ножек повышают
устойчивость и сцепление с неровной поверхностью.
• В комплект входит чехол. 

Штатив 72” Photo/Video Professional
• Общая высота — 83 см.
• Длина в сложенном состоянии — 71 см.
• Вес — 1,8 кг.
• Усиленная конструкция.
• Эргономичный дизайн, встроенная ручка для переноски.
• Двухпузырьковый уровень «Double Bubble».
• Легкий и компактный.
• В комплект входит дополнительная крепежная площадка.
• Фиксируемая центральная колонна с удобной ручкой и крюком.
• Многоцелевая фиксируемая штативная головка идеальна
для пользователей экшн-камер.
• Резиновые наконечники на концах ножек повышают
устойчивость и сцепление с неровной поверхностью.
• Ножки состоят из трёх выдвигающихся сегментов
с автоматической фиксацией.
• В комплект входит чехол. 

PLTRI50

PLTRI57

Polaroid • Штативы

PLTRI72
PLTRI72S
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Штатив 42” Travel
• Компактный и легкий штатив для путешественника.
• Общая высота — 107 см.
• Длина в сложенном состоянии — 28 см.
• Вес — 453 г.
• Максимальная нагрузка — 900 г.
• Стальные восьмисекционные ножки с антискользящим резиновым покрытием.
• Настройка высоты штатива при помощи ручки-рычага.
• Комплектуется сумкой. 

Штатив 67”«Combo» Professional
с возможностью использования центральной
колонны (или одной из ног) в качестве монопода
• Общая высота — 170 см.
• Накладки из вспененной резины на верхних секциях ножек.
• Надежная система крепления к площадке с плавным ходом шаровой головки.
• Быстрая установка крепежной площадки.
• Пузырьковый уровень и компас.
• Комплектуется стильным чехлом.
• В комплект входит дополнительная крепежная площадка.
• Резиновые наконечники с выдвижными шипами на концах ножек. 

PLTRI42

PLTRIMON

PLTRI64

PLMON72

PLMONC

Штатив 64” Aluminum
• Общая высота — 163 см.
• Вес — 2 кг.
• Максимальная нагрузка — 3,2 кг.
• Надежная система крепления с плавным ходом шаровой головки.
• Быстрая установка крепежной площадки.
• Двухпузырьковый уровень.
• Накладки из вспененной резины на верхних секциях ножек.
• Съемная центральная колонна с крюком.
• Легкий и компактный. 

Монопод 72”Camera/Camcorder
• Общая высота — 183 см.
• Компактный, легкий и устойчивый.
• Подходит для съемки на длинной выдержке.
• Ручка с накладкой из вспененной резины.
• Алюминиевая ножка из четырех сегментов с автофиксацией.
• Резиновый наконечник с выдвижным шипом на конце ножки.
• Стандартное крепление для поворотной площадки. 

Монопод 65”Carbon Fiber
• Общая высота — 165 см.
• Изготовлен из карбонового сплава.
• Ножка из пяти сегментов с автофиксацией.
• Резиновый наконечник с выдвижным шипом на конце ножки.
• Ручка с накладкой из вспененной резины.
• Стандартное крепление для поворотной площадки. 

Polaroid • Штативы
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65” 

PLTRIC75

PLTRIC

Шаровая головка
с замком

 

 

Фиксатор центральной
штанги

  

Резиновые наконечники
с выдвижными шипами

на концах ножек

  
 

  

Независимый механизм
регулировки для

каждой ножки

Пузырьковый
уровень

  
 

 

75” 

Карбоновый штатив 65” и 75” с 3D головой
• Общая высота — 165 и 190 см
• Изготовлен из карбонового сплава.
• Надежная система крепления к площадке с плавным ходом шаровой головки.
• Cпециальная система защищает ножки от попадания грязи и влаги.
• Независимый механизм регулировки для каждой ножки.
• Воможность съемки крупным планом на неровной поверхности.
• Резиновые наконечники с выдвижными шипами на концах ножек.
• Фиксируемая центральная колонна с крюком.
• Комплектуется сумкой. 

     



Штатив 8”
• Высота от 12 см до 20 см.
• Подходит для всех типов камер.
• Шаровая головка обеспечивает панорамирование на 360° и 90° наклона.
• Максимальная высота 8”, минимальная — 5”.
• Ножки из трёх выдвигающихся сегментов с резиновыми наконечниками. 

Настольный гибкий штатив
• Высота — 12,7 см.
• Максимальная высота 5”.
• Компактный с карманным клипом.
• Подходит для всех видов камер. 

Раскладной ручной монопод с зеркалом
• Подходит для всех видов компактных камер с автоспуском.
• Максимальная высота 37”, минимальная — 8”.
• Шаровая головка с фиксатором.
• Смотреть на экран камеры можно через зеркало. 

Штатив Polaroid Pistol Grip
• Подходит для всех видов камер.
• Эргономичная рукоятка уменьшает дрожание при съемке.
• Фиксируемый шарнир с углом наклона 110°.
• Можно использовать в качестве настольной подставки.
• Легкий и компактный. 

Насадка Bottle-Top Pod
• Насадка навинчивается на любую пластиковую бутылку.
• Шаровая головка с фиксатором. 

PLTRI8

PLTRIMINI

PLMONMR

PLTRIBP

Штатив Polaroid Flexible
• Высота — 26,5 см.
• Максимальная высота — 26,5 см, минимальная — 26,5 см.
• Гибкие опоры с антискользящим резиновым покрытием.
• Штатив можно закрепить, обвив опоры вокруг столба, руля велосипеда.
• Вертикальная и горизонтальная установка камеры.
• Комплектуется сумкой. 

PLTRIG
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Polaroid • Штативы

PLTRIGMR (красный) PLTRIGMBL (синий)



Polaroid • Вспышки
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Вспышка Polaroid PL108 
• Высокоскоростная синхронизация, режим FP.
• Вспомогательная подсветка для точной фокусировки при низкой освещенности.
• Функция Internal tilt/bounce обеспечивает точный контроль света.
• Ведущее число 24 м при ISO 100, время перезарядки — 0,3 секунды.
• Режим сна для экономии заряда вспышки.
• Угол поворота 90° 

Вспышка Polaroid PL144 Power Zoom
• Поддержка режима TTL.
• Ведущее число 45 м при ISO 100.
• Поворот головки в вертикальной плоскости — 90°, в горизонтальной — 270°.
• Комплектуется чехлом.
• Угол освещения 28 - 85 мм
• Минимальное время перезарядки: 0.5 с.

Вспышка Polaroid PL150 Dual Manual Zoom
• Поддержка режима TTL.
• Ведущее число 42 м при ISO 100.
• Поворот головки в вертикальной плоскости — 90°, в горизонтальной — 180°.
• Угол освещения 28 - 85 мм
• Минимальное время перезарядки: 0.3 с.

Вспышка Polaroid PL126 
• Высокоскоростная синхронизация.
• Вспомогательная подсветка для точной фокусировки при низкой освещенности.
• Максимальный угол освещения — до 60° в обеих плоскостях.
• Ведущее число 42 м при ISO 100, 85 мм, время перезарядки — 0.30-8 секунды.
• Режим сна для экономии заряда фотовспышки.
• При изменении фокусного расстояния, рассеивание света автоматически изменяется
в диапазоне от 24 до 105 мм. 

 

Вспышка Polaroid PL160 LED & Dual Manual Zoom
• Ведущее число: 54 м при ISO 100.
• Поддержка режима TTL.
• Функция Auto & Manual zoom при 18-180mm.
• Автоматическая и ручная фокусировка.
• Устранение эффекта «красных глаз» 
• Синхронизация с компьютером.

 

Вспышка Polaroid ASF18 ведомая LED & Auto Zoom
• Компактные размеры позволяют разместить вспышку за предмет съемки 
для устранения теней.
• Автоматическая синхронизация с камеры, внутренней или внешней вспышки —
без проводов или удаленного запуска устройства.
• Изменяемые параметры мощности позволяют контролировать световой поток.
• Предварительный импульс исключает случайное срабатывание режима «красных глаз».
• Комплектуется кронштейном для крепления к нестандартным разъемам. 

Кольцевая вспышка Polaroid 48 LED Universal Macro
• Не нагревается во время работы.
• Два режима работы — 24 и 48 LED.
• Минимальное растояние до объекта съемки — 1 дюйм.
• Работает от сети или батареек.
• 6 переходных колец в комплекте (49, 52, 55, 58, 62, 67 мм).
• Цветовая температура в режиме 48 LED — 5500k-6500k.

PL108AFS (Sony)

PL126PZC (Canon)
PL126PZPE (Pentax)

PL144-AZ-PE (Pentax)

PL150DC (Canon)

PL160DC (Canon)
PL160DN (Nikon)

PLASF18

PLMRL (5500-6500k)



Polaroid • Светодиодный свет 

Накамерный постоянный свет Polaroid Video
• Устраняет цифровой шум вызванный недостаточной освещенностью.
• Белая лампа 3Вт и отражатель для сбалансированного освещения.
• Используется в дневное время для улучшения цветопередачи и детализации.
• Может также использоваться с цифровыми камерами.
• Комплектуется адаптером переменного тока и двумя батарейками.

Накамерный постоянный свет
Polaroid 10 LED Hi-Powered Video Light 6500k
• Мощный источник света — до 350 лк.
• Угол освещения — 80°.
• Рассеиваемая мощность — 15w.
• Конверсионные фильтры с диффузором и температурными фильтрами.
• Интенсивность света регулируется диммером.
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PLCVL18

PLLED10
(5800-6500k)

Накамерный свет Polaroid 18 LED
• 36 светодиодов, создающих естественное освещение.
• Работатет с фотоаппаратами и экшн-камерами.
• Специальная линза обеспечивает равномерное рассеивание света.
• Комплектуется адаптером переменного тока.
• Модульная система креплений, позволяющая соединять
несколько одинаковых осветителей.
• Встроенные аккумуляторы.
• Устанавливается на камеру и на штатив. 

PLLED18 
(5600k)

Накамерный свет Polaroid 36 LED Night Vision
• Благодаря 36-ти ИК-светодиодам можно снимать в полной темноте.
• Работает со всеми устройствами, поддерживающими режим IR Light.
• Специальная линза обеспечивает равномерное рассеивание света.
• Устанавливается на камеру и на штатив.
• Модульная система креплений, позволяющая соединять
несколько одинаковых осветителей.
• Радиус действия до 10 метров.
• Встроенные аккумуляторы.
• Комплектуется адаптером переменного тока. 

PLLED36



Polaroid • Светодиодный свет

Накамерный свет Polaroid 144 LED
Ultra High Powered
• 112 светодиодов, создающих мощный источник света.
• Диммер температуры цвета от 3200k до 5600k.
• Диммер уровня яркости от 10% до 100%.
• Работатет с фотоаппаратами и экшн-камерами.
• Индикатор уровня заряда батареи. 

Накамерный свет Polaroid 256 LED 
• 256 светодиодов — цветовая температура 5800-6000k.
• Диммер уровня яркости от 0% до 100%.
• Работает до 8 часов без подзарядки.
• Комплектуется li-ion аккумулятором 7.2V, AC адаптером.
• Комплектуется рассеивающим и конверсионным фильтром.
• Комплектуется переходником для крепления к штативу.
• Устанавливается на камеру и на штатив. 

Накамерный свет Polaroid 32 LED Video 
• Сверхлегкий.
• Комплектуется литиево-полимерным аккумулятором.
• Micro USB кабель в комплекте.
• Совместим с камерами, мобильными телефонами и планшетами.

Накамерный свет Polaroid 112 LED
• 112 светодиодов, создающих естественное освещение.
• Равномерное освещение идеально подходит
для портретной и макро съемок.
• Диммер для регулировки светового потока.
• Модульная система креплений, позволяющая соединять
несколько одинаковых осветителей.
• Работает от пяти батареек АА.
• Съемные шторки. 

PLLED144 
(5600k)

PLLED256 
(5800-6000k)

PLLED54 
(5600k)

PLLED32
(5200k)
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Polaroid • Радиосинхронизаторы

Пульт дистанционного управления
Polaroid Wireless Trigger Remote 
• Для дистанционного управления камерами Canon и Nikon.
• Радиус действия — 5 метров.
• Отлично подходит для съемки на длинной выдержке
или иных ситуациях, когда камера должна быть обездвижена. 

Выносной кабель фотоаппарат-вспышка
Polaroid Hot Shoe Cord
• Позволяет использовать вспышку на расстоянии от камеры.
• Поддерживает все функции вспышки, включая TTL.
• Идеально подходит для использования с брекетами, видеосветом.
• Помогает устранить эффект красных глаз и резких теней. 

PLRRC5 (Canon)
PLRMLL3 (Nikon)

PLSCC (Canon)
PLSCN (Nikon)
PLSCS (Sony)
PLSCPE (Pentax)
PLSCOP (Olym/Pana)

Пульт переключения точек фокусировки
Polaroid USB Focus Controller
• Легкий.
• Многоуровневые фокусные настройки в фото- и видеорежиме.
• Полный контроль над экспозицией, фокусом и выдержкой.
• Два USB порта.
• Жидкокристаллический дисплей с параметрами настройки.
• Несколько вариантов фокусировки в режиме фото.

PLFCUSB
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Пульт дистанционного управления с таймером 
Polaroid Remote Cord with Interval Timer
• Таймер выдержки и интервалов.
• ЖК дисплей с подсветкой.
• Фотографируйте без сотрясения камеры.
• Отлично подходит для замедленной съемки.
• Возможность выставления параметра количества кадров.

PLRTC (Canon)
PLRTC18 (Canon)
PLRTN (Nikon)

Радиосинхронизатор 
Polaroid Wireless Flash Triggers
• Рабочий диапазон 2,4 гГц, радиус действия до 90 м. 
• Беспроводная синхронизация нескольких вспышек. 
• 99 каналов.

PLR2WC (Canon)
PLR2WN (Nikon)



Батарейная ручка Polaroid для Nikon D3100
• Благодаря специальному переходнику можно использовать батарейки AA.
• Батарейная ручка используется для увеличения времени работы камеры.
• Обеспечивает дополнительное удобство в работе с фотокамерой,
особенно в вертикальном положении.
• Встроенное крепление для штатива.
• Противоскользящее покрытие. 

Батарейная ручка Polaroid для Canon 1100D
• Благодаря специальному переходнику можно использовать батарейки AA.
• Батарейная ручка используется для увеличения времени работы камеры.
• Обеспечивает дополнительное удобство в работе с фотокамерой,
особенно в вертикальном положении.
• Встроенное крепление для штатива.
• Противоскользящее покрытие. 

Батарейная ручка Polaroid
для Nikon D5100/D800/D800E 
• Благодаря специальному переходнику можно использовать батарейки AA.
• Батарейная ручка используется для увеличения времени работы камеры.
• Обеспечивает дополнительное удобство в работе с фотокамерой,
особенно в вертикальном положении.
• Встроенное крепление для штатива.
• Противоскользящее покрытие. 

Батарейная ручка Polaroid для
Nikon D80/D300/D7000
Canon 50D/60D/450D  
• Благодаря специальному переходнику можно 
использовать батарейки AA.
• Батарейная ручка используется для увеличения времени 
работы камеры.
• Комплектуется IR-пультом дистанционного управления.
• Обеспечивает дополнительное удобство в работе с фотокамерой,
особенно в вертикальном положении.
• Встроенное крепление для штатива. 

 

Батарейная ручка Polaroid для
Canon 7D/550D/5D Mark II 
• Благодаря специальному переходнику можно использовать 
батарейки AA.
• Батарейная ручка используется для увеличения времени работы камеры.
• Обеспечивает дополнительное удобство в работе с фотокамерой,
особенно в вертикальном положении.
• Комплектуется IR-пультом дистанционного управления.
• Встроенное крепление для штатива.
• Информационный ЖК-дисплей.

 

PLGR18D40 (Nikon)
PLGR18D3100 (Nikon)

PLGR18T3
(Canon T3 / 1100D)

PLGR18D800
(Nikon D800 / D800E)
PLGR18D5100
(Nikon D5100)
PLGR18D5200
(Nikon D5200)

PLGR18XSI (Canon)
PLGR1850D (Canon)
PLGR1860D (Canon)
PLGR18D80 (Nikon)
PLGR18D300 (Nikon)
PLGR18D7000 (Nikon)
PLGR186D (Canon)
PLGR185DM3 (Canon)

PLGR18T2I (Canon)
PLGR187D (Canon)
PLGR185DM2 (Canon)

Polaroid • Батарейные ручки
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Набор из трех фильтров Polaroid
UV Protective Filter
Ультрафиолетовый фильтр Polaroid с многослойным просветлением
предназначен для защиты от ультрафиолетовых лучей, повышает
контрастность снимков. Так же фильтр защитит объектив
от физических повреждений, пыли, капель и отпечатков пальцев.

Набор из четырех фильтров Polaroid
UV Protective Filter
Ультрафиолетовый фильтр Polaroid с многослойным просветлением.

UV 

UV 

CPL 

CPL 

FLD

FLD WARMING

CPL Circular Polarizer Filter
Циркулярный поляризационный фильтр Polaroid предназначен для
уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей,
усиливает цвета, а также уменьшает контраст между небом и землей.

FLD Fluorescent Filter
Фильтр FLD позволяет сократить или устранить неприятный 
зеленоватый оттенок, который дают флуоресцентные лампы 
дневного света.

Warming Filter
Визуально фильтр добавляет к краскам рисунка желтые тона, создавая
эффект мягкого солнечного света.

CPL Circular Polarizer Filter
Циркулярный поляризационный фильтр Polaroid предназначен для
уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей,
усиливает цвета, а также уменьшает контраст между небом и землей.
Поляризационный фильтр сокращает количество света, попадающего
на матрицу фотоаппарата на 1-2 ступени.

FLD Fluorescent Filter
Фильтр FLD позволяет сократить или устранить неприятный зелено-
ватый оттенок, который дают флуоресцентные лампы дневного света.
Могут быть использованы в городском пейзаже для фотографирования
видов городских витрин в вечернее время, что дает нужный эффект.

Polaroid • Фильтры
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PL3FIL30 (30mm)
PL3FIL30.5 (30.5mm)
PL3FIL34 (34mm)
PL3FIL37 (37mm)
PL3FIL40.5 (40.5mm)
PL3FIL43 (43mm)
PL3FIL46 (46mm)
PL3FIL49 (49mm)
PL3FIL52 (52mm)
PL3FIL55 (55mm)
PL3FIL58 (58mm)
PL3FIL62 (62mm)
PL3FIL67 (67mm)
PL3FIL72 (72mm)
PL3FIL77 (77mm)
PL3FIL82 (82mm)
PL3FIL86 (86mm)

PL4FIL37 (37mm)
PL4FIL40.5 (40.5mm)
PL4FIL49 (49mm)
PL4FIL52 (52mm)
PL4FIL55 (55mm)
PL4FIL58 (58mm)
PL4FIL62 (62mm)
PL4FIL67 (67mm)
PL4FIL72 (72mm)
PL4FIL77 (77mm)
PL4FIL82 (82mm)
PL4FIL86 (86mm)



Набор из четырех фильтров 
Polaroid Close Up
•  Принцип работы фильтра заключается в сокращении
эффективного фокусного расстояния для любого
объектива, с которым он используется. Таким
образом, используя фильтр с обычным объективом,
вы сможете делать макроснимки обычной оптикой.
• В наборе 4 фильтра разной степени, которые можно
использовать по одному или комбинировать для
получения конкретной дистанции до объекта.

 

Набор из трех эффектных фильтров
Polaroid Special E�ect
Soft Focus Filter
Эффектный светофильтр с функцией деления источника света
на определенное количество лучей. Выразительные эффекты
получаются путем вращением фильтра. Размер и яркость лучей
звезды зависят от источника света — его размера, формы и яркости.
Применяется при съемке ночных пейзажей, подчеркивая сильный
источник света или же например при съемке ювелирных украшений.

Revolving 4 Point Star Filter
Soft-фильтры обеспечивают смягчение объекта съемки. Четкость
изображения остается достаточной, и одновременно мелкие детали,
например морщины или пятна на коже, не бросаются в глаза.

Warming Filter
Визуально фильтр добавляет к краскам рисунка желтые тона,
создавая эффект мягкого солнечного света.

 
 

 

 
 

PLFILDCCL37 (37mm)
PLFILDCCL40.5 (40.5mm)
PLFILDCCL49 (49mm)
PLFILDCCL52 (52mm)
PLFILDCCL55 (55mm)
PLFILDCCL58 (58mm)
PLFILDCCL62 (62mm)
PLFILDCCL67 (67mm)
PLFILDCCL72 (72mm)
PLFILDCCL77 (77mm)

PLFIL3FX37 (37mm)
PLFIL3FX43 (43mm)
PLFIL3FX46 (46mm)
PLFIL3FX52 (52mm)
PLFIL3FX55 (55mm)
PLFIL3FX58 (58mm)
PLFIL3FX62 (62mm)
PLFIL3FX67 (67mm)
PLFIL3FX72 (72mm)
PLFIL3FX77 (77mm)
PLFIL3FX82 (82mm)

+1

+4

+2

+10

WARMING REVOLVING 4 POINT STAR SOFT FOCUS

Polaroid • Фильтры
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PLFILCPL37 (37mm)
PLFILCPL40.5 (40.5mm)
PLFILCPL43 (43mm)
PLFILCPL46 (46mm)
PLFILCPL49 (49mm)
PLFILCPL52 (52mm)
PLFILCPL55 (55mm)
PLFILCPL58 (58mm)
PLFILCPL62 (62mm)
PLFILCPL67 (67mm)
PLFILCPL72 (72mm)
PLFILCPL77 (77mm)
PLFILCPL82 (82mm)

PLFILUV37 (37mm)
PLFILUV40.5 (40.5mm)
PLFILUV43 (43mm)
PLFILUV46 (46mm)
PLFILUV49 (49mm)
PLFILUV52 (52mm)
PLFILUV55 (55mm)
PLFILUV58 (58mm)
PLFILUV62 (62mm)
PLFILUV67 (67mm)
PLFILUV72 (72mm)
PLFILUV77 (77mm)
PLFILUV82 (82mm)

PLFILIR72052 (52mm)
PLFILIR72055 (55mm)
PLFILIR72058 (58mm)
PLFILIR72062 (62mm)
PLFILIR72067 (67mm)
PLFILIR72072 (72mm)
PLFILIR72077 (77mm)

Поляризационный фильтр Polaroid CPL 
• Циркулярный поляризационный фильтр Polaroid
предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды
и других поверхностей, усиливает цвета, а также уменьшает
контраст между небом и землей.
• Поляризационный фильтр сокращает количество света,
попадающего на матрицу фотоаппарата на 1-2 ступени. 

Ультрафиолетовый фильтр Polaroid MC UV
• Ультрафиолетовый фильтр Polaroid с многослойным
просветлением предназначен для защиты от ультрафиолетовых
лучей, повышает контрастность снимков.
• Фильтр защитит объектив от физических повреждений, пыли,
капель и отпечатков пальцев. 

Инфракрасный фильтр Polaroid IR 
• Инфракрасный фильтр пропускает только свет в ИК-диапазоне,
выше 720 нм, и отсеивает остальные волны видимого спектра.
• Этот фильтр может помочь вам снимать в полной темноте.
• Для съемки подойдут цифровые камеры с датчиками,
чувствительными к инфракрасному диапазону волн. 

Набор фильтров Polaroid UV+CPL
• Ультрафиолетовый фильтр Polaroid с многослойным
просветлением предназначен для защиты от
ультрафиолетовых лучей, повышает контрастность снимков.
Так же фильтр защитит объектив от физических повреждений,
пыли, капель и отпечатков пальцев.
• Циркулярный поляризационный фильтр Polaroid предназначен
для уменьшения бликов и отражений от воды и других
поверхностей, усиливает цвета, а также уменьшает контраст
между небом и землей. 

Ключ для снятия фильтров
• Гибкая пластиковая конструкция.
• Помогает снять фильтр без дополнительных
усилий и риска повредить оптику. 

Polaroid • Фильтры

Синий 
PLFILUVCPLKBL52 (52mm)
PLFILUVCPLKBL58 (58mm)
PLFILUVCPLKBL67 (67mm)
PLFILUVCPLKBL72 (72mm)

Красный
PLFILUVCPLKR52 (52mm)
PLFILUVCPLKR58 (58mm)
PLFILUVCPLKR67 (67mm)
PLFILUVCPLKR72 (72mm)

PLFWS (49-58mm)
PLFWL (62-82mm)
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Нейтрально-серый фильтр Polaroid ND 6 in 1
• Нейтрально-серый фильтр Polaroid равномерно уменьшает
количество света, попадающего на сенсор камеры на 1-9
ступеней. Применяется при съемке видео, когда необходимо
отделить объект от фона.
• Также фильтр обеспечивает защиту объектива от физических
повреждений, пыли, капель и отпечатков пальцев.
• Переменный диапазон: ND3, ND6, ND9, ND16, ND32, ND400.

 

Нейтрально-серый фильтр Polaroid ND 0.6
• Применяется при съемке видео, когда необходимо
отделить объект от фона.
• Также фильтр обеспечивает защиту объектива от физических
повреждений, пыли, капель и отпечатков пальцев.
• Не будет влиять на цвет или детали сцены. 

 

 

Нейтрально-серый фильтр Polaroid ND 0.9
• Применяется при съемке видео, когда необходимо
отделить объект от фона.
• Также фильтр обеспечивает защиту объектива от физических
повреждений, пыли, капель и отпечатков пальцев.
• Не будет влиять на цвет или детали сцены.  

Реверсивное кольцо Polaroid RC
• Кольцо позволяет присоединять объектив к
фотоаппарату обратной стороной.
• Теперь Вы сможете фотографировать мелкие
объекты с огромным масштабом, пользуясь
штатным объективом. 

PLFILFDND37 (37mm)
PLFILFDND40.5 (40.5mm)
PLFILFDND43 (43mm)
PLFILFDND46 (46mm)
PLFILFDND49 (49mm)
PLFILFDND52 (52mm)
PLFILFDND55 (55mm)
PLFILFDND58 (58mm)
PLFILFDND62 (62mm)
PLFILFDND67 (67mm)
PLFILFDND72 (72mm)
PLFILFDND77 (77mm)
PLFILFDND82 (82mm)

PLFILND637 (37mm)
PLFILND643 (43mm)
PLFILND646 (46mm)
PLFILND652 (52mm)
PLFILND655 (55mm)
PLFILND658 (58mm)
PLFILND662 (62mm)
PLFILND667 (67mm)
PLFILND672 (72mm)
PLFILND677 (77mm)
PLFILND682 (82mm)

PLFILND937 (37mm)
PLFILND943 (43mm)
PLFILND946 (46mm)
PLFILND952 (52mm)
PLFILND955 (55mm)
PLFILND958 (58mm)
PLFILND962 (62mm)
PLFILND967 (67mm)
PLFILND972 (72mm)
PLFILND977 (77mm)
PLFILND982 (82mm)

PLRRC52 (Canon 52mm)
PLRRC58 (Canon 58mm)
PLRRN52 (Nikon 52mm)
PLRRN58 (Nikon 58mm)

Polaroid • Фильтры
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Ультрафиолетовый фильтр Polaroid 
Pro Series Super Slim HC MC UV Filter
• Высококачественное немецкое сверхнизкодисперсное 
стекло SCHOTT L39.
• Многослойное водоотталкивающее покрытие.
• Ультра тонкий.
• Поглощает ультрафиолетовый свет.

PLFILUVP37 (37mm)
PLFILUVP40.5 (40.5mm)
PLFILUVP49 (49mm)
PLFILUVP52 (52mm)
PLFILUVP55 (55mm)
PLFILUVP58 (58mm)
PLFILUVP62 (62mm)
PLFILUVP67 (67mm)
PLFILUVP72 (72mm)
PLFILUVP77 (77mm)
PLFILUVP82 (82mm)
PLFILUVP86 (86mm)
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Polaroid • Насадки 

PL4337W (37mm)
PL4352W (52mm)
PL4358W (58mm)
PL4358SW (58mm)
PL4372W (72mm)

PL2237T (37mm)
PL2252T (52mm)
PL2258T (58mm)
PL2272T (72mm)

PL2237T (37mm)
PL2252T (52mm)
PL2258T (58mm)
PL2272T (72mm)

PL4237F (37mm)
PL4258F (58mm)

Насадка Polaroid 43x HD Wide Angle  
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Устраняет ореолы и блики.

Насадка Polaroid 2.2X HD Telephoto
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Устраняет ореолы и блики. 

Комплект насадок 43x HD Wide Angle
и 2.2X Telephoto
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Устраняет ореолы и блики.
• Набор 37mm комплектуется переходниками 34, 30.5, 43mm.
• Набор 58 mm комплектуется переходниками 52, 55mm.

Насадка 42X HD Fisheye
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Устраняет ореолы и блики. 



Насадка Polaroid 21X HD Super Fisheye
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Устраняет ореолы и блики. 

Насадка Polaroid 3.5X HD Super Telephoto
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Насадка 58mm комплектуется переходником 52mm.
• Устраняет ореолы и блики. 

Насадка Polaroid 4.5X HD Super Telephoto
• Монтируется на объектив.
• Режим «Zoom enabled» для использования с zoom-объективами.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Возможность инфракрасной и макро съемки.
• Комплектуется переходником 52mm.
• Устраняет ореолы и блики. 

PL2137F (37mm)
PL2158F (58mm)
PL2172F (72mm)

PL3537T (37mm)
PL3558T (58mm)

PL4558T (58mm)

Насадка Polaroid 0.3x58mm Fish Eye
• Низкодисперсионное стекло с многослойным покрытием.
• Высокоскоростная автоматическая экспозиция.
• Совместимость с видео и фотокамерами.
• Антибликовое покрытие.
• Возможность инфракрасной съемки.
• Присоединение через насадку T-mount. 

Макрокольца с автофокусом Polaroid
Auto Focus DG Macro Extension Tube Set
• Устанавливаются между объективом и камерой, уменьшая 
минимальную дистанцию фокусировки.
• С помощью контактной группы будет работать не только 
автофокус объектива, но и управление диафрагмой с камеры. 
• Набор Canon: 13 мм, 21 мм, 31 мм. 
• Набор Nikon: 12 мм, 20 мм, 36 мм.

PL337F (37mm)
PL358F (58mm)

PLEXTC (Canon)
PLEXTN (Nikon)

Polaroid • Объективы
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Макрокольца Polaroid Macro Extension Tube
• Изображение без искажений. 
• Кольца на выбор: 7 мм, 14 мм и 28 мм.
• Возможно применение отдельно или в комбинациях. 
• Возможность макросъемки. 
• Полностью алюминиевая конструкция 
• Набор Canon: 7 мм, 14 мм, 21 мм, 28 мм, 35 мм, 42 мм, и 49 мм. 
• Размеры: 7 мм, 14 мм, 21 мм, 28 мм, 35 мм, 42 мм и 49 мм.

Студийный фон из муслина 10x16.5’’
• Материал изготовлен из 100% хлопка.
• Фабричное качество.
• Все стороны обработаны оверлоком.
• Стирка в машине-автомате.
• Карман для фиксации с одной стороны 10''. 

Система установки фона Polaroid Telescopic
Background System  
• Высота стенда — 3 метра.
• Телескопическая перекладина регулируется от 40" до 11".
• Мягкие накладки на верхней части стоек.
• Быстроразборная мобильная конструкция.
• Вес — 9 кг. 

Портативный комплект
Polaroid Studio Light Tent Kit LED 
• С портативной фотостудией Polaroid Studio Light Tent Kit
можно организовать съемку где угодно.
• Комплект состоит из двух источников освещения,
компактного штатива, четырех различных фонов 
(белый, синий, красный, черный) и фотобокса.
• В светильниках установлены светодиодные лампы, которые
светят «холодным» белым светом — 4500k.
• Комплектуется специальной сумкой с ручкой и карманами. 

 

 

PLEXTRC (Canon)
PLEXTRN (Nikon)

PLSEBGKIT

PLPS

PLSEBGB (синий)
PLSEBGG (зеленый)
PLSEBGW (белый)
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Складной отражатель Polaroid Gold/Silver
• Рассеивает и отражает любые источники света.
• Изготовлен из высококачественного материала.
• Складная легкая конструкция
• Комплектуется чехлом.
• Цвета: золото и серебро. 

Складной отражатель Polaroid White/Silver
• Рассеивает и отражает любые источники света.
• Изготовлен из высококачественного материала.
• Складная легкая конструкция
• Комплектуется чехлом.
• Цвет: белый и серебро. 

Складной отражатель Polaroid 5-In-1 Gold/
Silver/Black/White/Translucent 
• Рассеивает и отражает любые источники света.
• Изготовлен из высококачественного материала.
• Складная легкая конструкция, комплектуется чехлом.
• Цвет: золото, серебро, черный, белый и прозрачный. 

Фотозонт Polaroid White Satin
• Смягчает, расширияет или уменьшает световой поток
от любого источника света.
• Складывается как обычный зонтик.
• Может быть использован в качестве отражателя.
• Комплектуется прозрачный пластиковым чехлом.
• Двусторонний купол — белый атлас и черная подложка. 

Фотозонт Polaroid White Translucent 
• Смягчает, расширияет или уменьшает световой поток
от любого источника света.
• Складывается как обычный зонтик.
• Может быть использован в качестве отражателя.
• Комплектуется прозрачный пластиковым чехлом.
• Тип зонта — белый на отражение. 

PLSEGSREF22 (22 дюйма)
PLSEGSREF32 (32 дюйма)
PLSEGSREF42 (42 дюйма)

PLSESWREF22 (22 дюйма)
PLSESWREF32 (32 дюйма)
PLSESWREF42 (42 дюйма)

PLSE5IN1REF22 (22 дюйма)
PLSE5IN1REF32 (32 дюйма)
PLSE5IN1REF42 (42 дюйма)

• •

PLSEWBU33 (33 дюйма)
PLSEWBU43 (43 дюйма)

PLSEWU33 (33 дюйма)
PLSEWU43 (43 дюйма)

Polaroid • Студийные аксессуары
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Переметная сумка для аксессуаров
• Перекидывается через перекладину штатива.
• Комплектется карабином для крепления и наплечным ремнем.
• Изготовлена из водоотталкивающего материала.
• Габаритные размеры — 10x20”. 

Стенд Polaroid 8’ Air-Cushioned Heavy Duty
• Алюминиевая конструкция.
• Устройство для гашения колебаний.
• Максимальная нагрузка — 15 кг.
• Мягкие накладки на верхней части стойки.
• Быстроразборная мобильная конструкция. 

Стенд Polaroid 8’ Air-Cushioned Heavy Duty
& Universal Re�ector Holder
• Два зажима для отражателей с размерами от 22 до 60”.
• Удобная конструкция с гибкими настройками.
• Устройство для гашения колебаний.
• Мягкие накладки на верхней части стойки.
• Комплектуется кейсом. 

Набор Polaroid Digital Flash
Umbrella Mount 
• Две мобильные стойки Polaroid 6”Air-Cushioned
Heavy Duty с макисимальной полезной
нагрузкой на каждую — 15 кг.
• Два фотозонта Polaroid White Satin с двусторонним
куполом из белого атласа и черной подложкой.
• Два переходника Shoe Mount Umbrella.
• Комплектуется кейсом. 

 

Переходник Shoe Mount Umbrella
• Стандартное крепление для осветительного оборудования.
• Крепление для вспышки «холодный башмак». 

 

PLSESANDBAG

PLSELIGHTSTAND

PLSEREFSTAND

PLSEKIT

PLSEUMADAPTER
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PLMFC

PLSTRH

PLSTRKIT

PLSTRN18
PLSTRN36

Микрофибровая салфетка
Polaroid Micro Fiber Cleaning 
• Для безопасного удаления пыли и пятен с оптики и корпуса камеры.
• Комплектуется мешочком с карабином.  

Ремешок Polaroid Neoprene
• Изготовлен из эластичного неопрена.
• Отщелкивающийся карабин для снятия камеры.
• Регулируемый размер.
• Усилен заклепками. 

Набор ремешков Polaroid 
• Четыре запасных ремешка разного цвета.
• В комплекте два запястных шнурка и два нашейных ремня.
• Защищают камеру от случайного падения.

Нашейный ремень Polaroid Neoprene
• Изготовлен из эластичного неопрена.
• Отщелкивающийся карабин для снятия камеры.
• Две точки крепления к камере.
• Регулируемая длина. 

Polaroid • Ремни



Крышка для объектива 52-77mm
• Изготовлена из прочного композитного пластика.
• Совместимость со всеми объективами и фильтрами.
• Приобретая крышку учитывайте диаметр
установленного на объектив фильтра.

Бленда Polaroid 52-77mm
• Увеличивает контрастность изображения.
• Совместимость со всеми объективами и фильтрами.
• Предотвращает блики и защищает оптику.

Бленда Polaroid 52-58mm
• Увеличивает контрастность изображения.
• Предотвращает блики и защищает оптику.
• Запатентованные крепления к объективу.
• Увеличивает контрастность изображения.

Крышка Polaroid Camera Body Cap
• Разработан для зеркальных камер. 
• Крышка защищает чувствительные датчики камеры 
от пыли и грязи когда объектив не установлен. 
• Изготовлен из ударопрочного пластика.

Задняя крышка объектива
Polaroid Rear Lens Cap
• Предназначен для объективов зеркальных камер. 
• Крышка защищает линзы от случайных царапин и повреждений 
когда объектив не подключен к камере. 
• Изготовлен из ударопрочного пластика.

Насадка T-Mount
• Переходник для зеркальных, �sheye
и макро объективов.

Крышка корректировки баланса белого
Domed White Balance Lens Cap
• Подходит ко всем объективам.
• Устанавливается вместо стандартной крышки.
• Позваляет точно настроить баланс белого цвета,
не снимая крышку с объектива. 

PLLC52 (52mm)
PLLC55 (55mm)
PLLC58 (58mm)
PLLC62 (62mm)
PLLC67 (67mm)
PLLC72 (72mm)
PLLC77 (77mm)

PLLH52 (52mm)
PLLH55 (55mm)
PLLH58 (58mm)
PLLH62 (62mm)
PLLH67 (67mm)
PLLH72 (72mm)
PLLH77 (77mm)

PLLHCM52 (52mm)
PLLHCM58 (58mm)

PLLCBCN (Canon)
PLLCBCNM (Canon M)
PLLCBNK (Nikon)
PLLCBNK1 (Nikon 1)
PLLCBNX (Samsung)
PLLCBOLY (Olympus)
PLLCBOLYM (Olympus Micro)
PLLCBPEK (Pentax K)
PLLCBPEQ (Pentax Q)
PLLCBSY (Sony)
PLLCBSYNEX (Sony NEX)

PLLCBCN (Canon)
PLLCBCNM (Canon M)
PLLCBNK (Nikon)
PLLCBNK1 (Nikon 1)
PLLCBNX (Samsung)
PLLCBOLY (Olympus)
PLLCBOLYM (Olympus Micro)
PLLCBPEK (Pentax K)
PLLCBPEQ (Pentax Q)
PLLCBSY (Sony)
PLLCBSYNEX (Sony NEX)

PLTMCAN (Canon)
PLTMNIK (Nikon)
PLTMOM (Olym/Minolta)
PLTMOP (Olym/Pana)
PLTMPEN (Pentax)
PLTMSY (Sony)

PLLCWB52 (52mm Lens)
PLLCWB55 (55mm Lens)
PLLCWB58 (58mm Lens)
PLLCWB62 (62mm Lens)
PLLCWB67 (67mm Lens)
PLLCWB72 (72mm Lens)
PLLCWB77 (77mm Lens)

38
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Держатель крышки объектива Polaroid
• Крышка от объектива больше не потеряется.
• Накладка с клеевым слоем.
• Эластичный шнурок позволяет использовать держатель
с длиномерными объективами.

PLLCK

Набор для чистки оптики Polaroid
• Комплект для чистки оптики цифровых фотоаппаратов и видеокамер.
• Содержит пять основных элементов для очистки.
• Помогает убрать грязь, пыль и отпечатки пальцевс объектива
и ЖК-дисплея фотооборудования.
• В комплект входят микрофибровые салфетки, 5 ватных тампонов,
бутылка с чистящим раствором, мягкие салфетки и кисточка. 

Набор для чистки оптики
Polaroid Original LensPen 

®

• Профессиональный набор для очистки оптики.
• Микрофибровые салфетки для очистки сенсорного окна,
корпуса камеры, объективов и вспышек.
• Lenspen® — ручка для очистки оптики.
• Запатентованная сухая смесь углерода удаляет отпечатки пальцев
и жирные пятна без опасности повреждения электронники камеры.
• Салфетки «Anti-fog». 

Чистящая груша Polaroid Super Blower
• Большой объем дает мощный поток воздуха.
• Не заполняйте грушу жидкостью для чистки или сжатым воздухом.
• Цвета: голубой, красный. 

Ручка для чистки оптики Polaroid Universal 
• Предназначена для чистки оптики фотооборудования.
• Режимы влажной и сухой чистки.
• Мягкая кисточка. 

PLCAC5PCCLKIT

PLLPK36

PLCACSUPBLBL (синий)
PLCACSUPBLR (красный)

PLCACLCPEN

Polaroid • Чистящие средства
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Зарядное устройство 
Polaroid Dual
• Позволяет одновременно заряжать два разных
или одинаковых аккумулятора.
• Светодиодный индикатор прогресса зарядки.
• Подходит для зарядки «memory free» батарей.
• Комплектуется адаптером переменного тока. 

Универсальное зарядное устройство
Polaroid Universal Dual 
• Для заряда литий-ионных аккумуляторов.
• Комплектуется адаптером переменного тока
и переходником для авто- «прикуривателя».
• Позволяет одновременно заряжать два разных
или одинаковых аккумулятора.
• Светодиодный индикатор прогресса зарядки. 

PLCH2CN18 (Canon)
PLCH2CN36 (Canon)
PLCH2CN54 (Canon)
PLCH2NK18 (Nikon)
PLCH2PN18 (Panasonic)

Polaroid • Зарядные устройства и картридеры
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PLCHUCAN (Canon)
PLCHUNIK (Nikon)
PLCHUPAN (Panasonic)
PLCHUOLY (Olympus)
PLCHUKOD (Kodak)
PLCHUSY (Sony)
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Polaroid • Защитная пленка

• Защитная пленка Polaroid защитит Ваше устройство от УФ-лучей, отпечатков пальцев, 
царапин, потертостей и других дефектов. 
• Высококачественная пленка легко наносится на экран, не образуя пузырей и складок. 
• Также она очень просто снимается и наносится снова, не оставляя следов.
• Пленка находится в удобной упаковке, в комплекте с салфеткой из микрофибры 
и правила ми эксплуатации.

Защитные пленки для смартфонов

Защитные пленки для планшетов 

Защитные пленки для фотоаппаратов



Polaroid • Новинки
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Инстаграм камера Polaroid Socialmatic
• 14-мегапиксельная цифровая фотокамера.
• Фронтальная и задняя камеры.
• Светодиодная вспышка.
• Полноцветные фотографии 2x3".
• Сенсорный дисплей 4,5".
• Печать с использованием технологии ZINK® Zero ink®.
• Операционная система на базе Android.
• Предустановленное ПО распознавания QR кодов.
• Поддержка карт расширения памяти MicroSD.
• Модули Wi-Fi, GPS, Bluetooth.
• Цвета — черный и белый.

Мобильный принтер Polaroid Zip
• Мобильный принтер Polaroid Zip для быстрой печати фотографий 
со смартфонов и планшетов под управлением iOS и Android. 
• Устройство позволяет распечатать любую фотографию размером 
2х3 дюйма (5х7,6 см).
• Polaroid Zip подключается к смартфонам и планшетам по NFC или 
Bluetooth 4.0 с помощью специального приложения-компаньона, 
которое позволяет не только печатать фото, но и вносить некоторые 
изменения предварительно перед печатью фотографий. 
• Принтер основан на бесчернильной технологии печати Zero Ink 
Printing. 
• Фотографии устойчивые к влаге и механическим повреждениям.
• Одного заряда аккумулятора хватает, чтобы напечатать 25 
фотографий.
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Компания «Би Трейд» — эксклюзивный 
дистрибьютор Polaroid в России. 
Официальный сайт: www.polaroidrussia.com 
Телефон: (812) 385-57-12 
opt@polaroidrussia.com

 
 

  
 
 


