
Positive Vibration 2.0™

Обновленная версия модели POSITIVE 
VIBRATION не оставит никого равнодушным.
Яркий ретро дизайн в сочетании с качествен-
ными эко-материалами создают «wow» эф-
фект даже для самых критичных любителей 
аудио. Съемный кабель в тканевой оплетке, 
препятствующей спутыванию
, а также удобен при транспортировке.

ОСОБЕННОСТИ
• 50 мм динамик
• Встроенный 1-кнопочный микрофон
• Комфортный дизайн
• Складная конструкция
• Съемный кабель в тканевой оплетке, пре-
пятствующей спутыванию

МАТЕРИАЛЫ
• FSC™ сертифицированная древесина
• Переработанный алюминий
• REWIND™: фирменная экологичная ткань 

НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

EM-JH121-CP
EM-JH121-DN
EM-JH121-SB
EM-JH121-SV

EM-JH011-BH
EM-JH011-CP
EM-JH011-DN
EM-JH011-PS
EM-JH011-PU
EM-JH011-RA
EM-JH011-SM

Большие 50 мм динамики, мягкие амбушю-
ры, потрясающий звук. Это все о наушниках 
POSITIVE VIBRATION, одновременно клас-
сических и ультрасовременных, благодаря
различным цветовым решениям. А литые
алюминиевые чашки, прочное оголовье из
нержавеющей стали, обернутое в тканевую
оболочку подарят ощущение надежности и
неординарности.

ОСОБЕННОСТИ
• 50 мм динамические излучатели с неоди-
мовыми магнитами
• Прочный провод в тканевой оплетке
• Прочное оголовье из нержавеющей стали
• Встроенный однокнопочный универсаль-
ный микрофон
• L-образный позолоченный штекер

МАТЕРИАЛЫ
• Нержавеющая сталь
• Алюминиевые чашки
• Фирменная ткань REWIND™
• Кабель из биоэластомера в тканевой
оплетке
• Упаковка: 95% переработанный материал

Positive Vibration™
Universal Microphone

1699 грн. 1599 грн.



Rebel (Roar)™

1099 грн.
Где бы Вы ни были и что бы Вы не слуша-
ли, наушники ROAR будут всегда кстати.
Эти наушники от Marley с 40 мм динами-
ками обеспечивают первоклассное звуча-
ние и удобство ношения, а также подчерки-
вают Вашу индивидуальность, благодаря
уникальному дизайну. Встроенный однок-
нопочный микрофон позволит принимать
звонки, не отрываясь от дел. Нажмите
«Play» и вперед!

ОСОБЕННОСТИ
• 40 мм динамические излучатели
• Встроенный однокнопочный универсаль-
ный микрофон
• Удобный дизайн
• Прочная конструкция
• Односторонний кабель
• L-образный позолоченный штекер

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус из биополимера
• Кабель из биополимера REGRIND™ на ос-
нове силикона
• Упаковка: 90% переработанный материал

EM-JH081-BK
EM-JH081-GY
EM-JH081-NV
EM-JH081-PK
EM-JH081-RA


