
JBLT290BLK
JBLT290SIL
JBLT290CGD
JBLT290RGD

849 грн.
Наушники-вкладыши. 8,6-мм драйверы в 
алюминиевом корпусе. Однокнопочный 
пульт дистанционного управления со встро-
енным микрофоном. Фирменно звучание 
JBL PureBass Sound. Плоские кабели, устой-
чивые к спутыванию. Три пары силиконовых 
амбушюр и защитный футляр в комплекте. 

Характеристики: 
Драйверы: 8,6 мм; полоса пропускания: 
20 Гц - 20 кГц; Длина кабеля: 1,1 м; 

T290
проводные вставные

JBLE15BLK
JBLE15BLU
JBLE15RED
JBLE15WHT

999 грн.
Наушники-вкладыши. Компактный дизайн, 
однокноппочный пульт ДУ со встроенным 
микрофоном, устойчивый к спутыванию ка-
бель, три размера амбушюр в комплекте.

Характеристики: 
Драйверы: 9-мм; Полоса пропускания 20 Гц 
- 20 кГц; 

E15
проводные вставные

НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ
ВСТАВНЫЕ



JBLT210BLK
JBLT210GLD
JBLT210GRY

529 грн.
Наушники-вкладыши. Однокнопочный пульт 
дистанционного управления со встроен-
ным микрофоном. Фирменно звучание JBL 
PureBass Sound. 8,6-мм драйверы. Плоские 
кабели, устойчивые к спутыванию. Три пары 
силиконовых амбушюр и защитный футляр 
в комплекте. 

Характеристики: 
Драйверы: 8,6 мм; полоса пропускания: 
20 Гц - 20 кГц; 

JBLT110BLK
JBLT110BLU
JBLT110WHT

349 грн.
Наушники-вкладыши. Однокнопочный пульт 
дистанционного управления со встроен-
ным микрофоном. Фирменно звучание JBL 
PureBass Sound. 8,6-мм драйверы. Плоские 
кабели, устойчивые к спутыванию. Три пары 
силиконовых амбушюр и защитный футляр 
в комплекте. 

Характеристики: 
Драйверы: 8,6-мм; Полоса пропускания: 
20 Гц - 22 кГц; Сопротивление:16 Ом; Длина 
кабеля: 1,1 м; 

T210 T110
проводные накладные проводные вставные



JBLAWAREBLKI

5799 грн.
Спортивные наушники-вкладыши JBL Reflect 
AWARE с активным шумоподавлением и 
технологией Ambient Aware для ориентации 
в пространстве. Имеют эргономичный ди-
зайн, защиту от влаги и пота, а также 4-кно-
почный пульт ДУ и встроенный микрофон. 
Для JBL Reflect Aware не требуется батарея, 
ведь эта модель получает питание напрямую 
с устройства Apple через кабель Lightning. 
Новинка имеет светоотражающий плоский 
провод, а также комплект спортивных и 
обычных амбушюр.

Внутриканальные наушники с функцией 
шумоподавления, частотный диапазон 10-
22000 kHz, чехол для хранения, светоотра-
жающее покрытие кабеля

Reflect Aware
спортивные проводные

JBLT205BLK
JBLT205CGD
JBLT205CRM
JBLT205RGD

559 грн.
Наушники-вкладыши. 12,5-мм драйверы 
в алюминиевом корпусе. Однокнопочный 
пульт дистанционного управления со встро-
енным микрофоном. Фирменно звучание 
JBL PureBass Sound. Плоские кабели, устой-
чивые к спутыванию. Три пары силиконовых 
амбушюр и защитный футляр в комплекте. 

Характеристики: 
Драйверы: 12,5 мм; полоса пропускания: 
20 Гц - 20 кГц; Длина кабеля: 1,1 м; 

T205
проводные вставные



JBLGRIP200BLUE
JBLGRIP200CHAR
JBLGRIP200OLIV

JBLGRIP100BLUE
JBLGRIP100CHAR
JBLGRIP100OLIV

579 грн.899 грн.
Активный спорт и музыка без границ. Бла-
годаря тесному сотрудничеству с профес-
сиональными спортсменами, компания JBL 
создала Grip – исключительные наушники, 
созданные для активных людей. Техноло-
гия Twistlock гарантирует, что эти наушники 
не выпадут чем бы Вы ни занимались. Они 
выполнены из эластичных материалов, что 
позволит использовать их на протяжении 
всего дня без дискомфорта. JBL Grip также 
защищены от пота и влаги.

Внутриканальные наушники для занятий 
спортом, частотный диапазон 20-20000 kHz

Активный спорт и музыка без границ. Бла-
годаря тесному сотрудничеству с профес-
сиональными спортсменами, компания JBL 
создала Grip – исключительные наушники, 
созданные для активных людей. Техноло-
гия Twistlock гарантирует, что эти наушни-
ки не выпадут чем бы Вы ни занимались. А 
однокнопочный универсальный микрофон 
позволит переключать треки и отвечать на 
звонки лишь нажатием кнопки. Они выпол-
нены из эластичных материалов, что позво-
лит использовать их на протяжении всего 
дня без дискомфорта. JBL Grip также защи-
щены от пота и влаги.

Внутриканальные наушники для занятий 
спортом с универсальной гарнитурой, ча-
стотный диапазон 20-20000 kHz

GRIP 100GRIP 200
спортивные проводныеспортивные проводные



JBLREFMINIBLK
JBLREFMINIBLU2
JBLREFMINIRED
JBLREFMINITEAL

1799 грн.
Новые наушники серии Reflect – теперь в 
компактном форм-факторе. Они созданы 
с учетом пожеланий профессиональных 
спортсменов: легкие, надежно фиксируют-
ся в ухе, обладают универсальным однок-
нопочным микрофоном, светоотражающим 
проводом, а также L-образным штекером. 
Теперь, помимо спортивных амбушюр, ком-
плектуются также и обычными.

Внутриканальные наушники для занятий 
спортом с универсальной гарнитурой, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz

JBLREFLECTABLK
JBLREFLECTIBLK
JBLREFLECTIBLU

1749 грн.
Выделяйтесь. Тренируйтесь.
Наушники для занятий спортом помогут вам 
быстрее достигать поставленной цели.
Беспроводные внутриканальные наушники 
для занятий спортом с гарнитурой для iOS, 
лучший партнер для тренировок JBL Reflect 
сочетают передовой стиль с инновациями. 
Сочетание легендарного звука JBL и дизай-
на приспособленного для самых тяжелых 
тренировок, делает вас на шаг ближе к до-
стижению ваших спортивных целей. Разра-
ботанные, чтобы оставаться в ушах при лю-
бых условиях, эти эргономичные наушники 
выдержат самые энергичные тренировки, а 
любимая музыка поможет вам полностью 
сосредоточиться на процессе тренировки, в 
котором вас ничто не должно отвлекать.

Беспроводные внутриканальные наушники 
для занятий спортом с гарнитурой для iOS, 
частотный диапазон 20-20000 kHz. 

Reflect Mini Reflect A
Reflect I

спортивные  
проводные

спортивные проводные


