НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ
Liberate™ XLBT

Buffalo Soldier BT™
XLBT

EM-FH041-MI
EM-FH041-SDA

EM-JH091-SB
EM-JH091-SM

4799 грн.

4299 грн.

Стильные закрытые наушники полускладной конструкции. Bluetooth® V.4 с поддержкой aptX® и AAC позволяют в полной мере
насладиться звучанием Вашей любимой музыки, а также общением с друзьями. Ультрамягкие и комфортные амбушюры, удобное и прочное оголовье из нержавеющей
стали, а также вставки из фирменной ткани
REWIND™ не оставят никого равнодушным.
ОСОБЕННОСТИ
• Bluetooth V.4 с поддержкой A2DP, AAC и
aptX®
• До 12 часов автономной работы
• Кнопки управления на правой чашке
• Встроенный микрофон для общения
• 40 мм динамические излучатели
• Съемный кабель с однокнопочным универсальным микрофоном и L-образнымпозолоченным штекером
• Удобный дизайн
• Прочная складная конструкция
• USB кабель для зарядки
• Стильный чехол
МАТЕРИАЛЫ
• Дерево
• Нержавеющая сталь
• Переработанный алюминий

Стильные наушники со вставками из сертифицированной древесины. Реинкарнация хорошо известных наушников BUFFALO
SOLDIER теперь с Bluetooth и в обновленном исполнении. Созданы радовать своим
непревзойденным фирменным звуком от
Marley и потрясающим дизайном.
ОСОБЕННОСТИ
• Bluetooth V.4 с поддержкой A2DP
• До 10 часов автономной работы
• Кнопки управления на правой чашке
• Встроенный микрофон для общения
• 40 мм динамические излучатели
• Съемный кабель с однокнопочным универсальным микрофоном и L-образным
позолоченным штекером
• Удобный дизайн
• Прочная конструкция
• USB кабель для зарядки
• Стильный чехол
МАТЕРИАЛЫ
• Дерево
• Нержавеющая сталь
• Переработанный алюминий
• Стильный чехол из переработанного ПЕТ
• Фирменная ткань REWIND™
• Кабель из биоэластомера в тканевой

Positive Vibration™ BT

Rise™ BT

EM-JH133-DN
EM-JH133-SB
EM-JH133-SV

EM-JH111-BK
EM-JH111-DN
EM-JH111-PM

2499 грн.

3399 грн.

C наушниками POSITIVE VIBRATION BT можно удивлять других так как это делает Ваша
музыка. Технология Bluetooth обеспечивает независимость от проводов. Встроенный
аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы, а кнопки на одной из чашек наушников — удобство и простоту использования. Если сядет батарея — не беда.
Просто подключите съемный провод с однокнопочным универсальным микрофоном
и продолжайте наслаждаться своей любимой музыкой. Нажмите «Play» и вперед!
ОСОБЕННОСТИ
• Bluetooth V.4 с поддержкой A2DP
• До 12 часов автономной работы
• Кнопки управления на правой чашке
• Встроенный микрофон для общения
• Удобная посадка
• Съемный кабель с однокнопочным универсальным микрофоном и L-образным
позолоченным штекером
• Эргономичный дизайн
• Прочная конструкция
• USB кабель для зарядки
МАТЕРИАЛЫ
• Корпус из биополимера
• Кабель из биополимера REGRIND™ на ос-

Большие 50 мм динамики, ультрамягкие амбушюры, отменный звук, а также необычный дизайн с различными цветовыми решениями. Добавьте Bluetooth и демократичную
цену и Вы получите прекрасные беспроводные стильные наушники Rise BT.
ОСОБЕННОСТИ
• 50 мм динамические излучатели
• 10 часов в режиме работы
• Встроенный микрофон
• Мягкие плюшевые амбушюры
• Прочная складная конструкция
• Прочный съемный провод в тканевой
оплетке
• L-образный позолоченный штекер
• Стильный чехол
МАТЕРИАЛЫ
• Биополимер
• Нержавеющая сталь
• Переработанный алюминий
• Стильный чехол из переработанного ПЕТ
• Фирменная ткань REWIND™
• Кабель из биоэластомера в тканевой
оплетке
• Упаковка: 95% переработанный материал

Smile Jamaica™ BT

Uplift™ BT

EM-JE083-BA
EM-JE083-CP
EM-JE083-DN
EM-JE083-SB

EM-JE103-SB
EM-JE103-SV

1829 грн.

2455 грн.

Уникальный дизайн «ожерелья» делает гарнитуру Smile Jamaica по-настоящему комфортной для длительного ношения. Ободок
легкий и прочный, а провод с надежной тканевой оплеткой защитит от износа и не даст
наушникам запутаться.

Большие 50 мм динамики, ультрамягкие амбушюры, отменный звук, а также необычный дизайн с различными цветовыми решениями. Добавьте Bluetooth и демократичную
цену и Вы получите прекрасные беспроводные стильные наушники Rise BT.

ОСОБЕННОСТИ
• 8 часов в режиме работы
• Встроенный микрофон
• Сменные силиконовые амбушюры
• Уникальный дизайн
• Прочный провод в тканевой оплетке

ОСОБЕННОСТИ
• 50 мм динамические излучатели
• 10 часов в режиме работы
• Встроенный микрофон
• Мягкие плюшевые амбушюры
• Прочная складная конструкция
• Прочный съемный провод в тканевой
оплетке
• L-образный позолоченный штекер
• Стильный чехол

МАТЕРИАЛЫ
• FSC™ сертифицированная древесина
• Переработанный алюминий
• REGRIND™: биополимер на основе силикона
• Кабель из биоэластомера в тканевой
оплетке

МАТЕРИАЛЫ
• Биополимер
• Нержавеющая сталь
• Переработанный алюминий
• Стильный чехол из переработанного ПЕТ
• Фирменная ткань REWIND™
• Кабель из биоэластомера в тканевой
оплетке
• Упаковка: 95% переработанный материал

