чехол книжка для iphone 6



Украинский магазин iQ-Store презентует прочный и легкий, изготовленный из лучших материалов чехол, который обеспечит вас не только красивым аксессуаром, но и незаменимой вещью для безопасности вашего телефонного устройства. В наличии имеются различные цвета, так что мы можем предоставить выбор любому покупателю.



Защита вашего телефона:



Пластиковая оболочка защищает ваш мобильный телефон, оберегая переднюю и заднюю части от царапин, следов износа и падений. Прочная, но тонкая рамка предназначена для того, чтобы наделить вас одним из самых удобных и функциональных чехлов для Айфона. Теперь ваш любимый телефон будет защищен от грязи, пыли и брызг в любой ситуации. 



Внимание к деталям: 



Ваш чехол Porter Riley был разработан с учетом требований повседневной жизни, и мы позаботились о том, чтобы точные вырезы для динамиков, камеры и других функциональных портов обеспечивали легкий доступ ко всем портам и функциям без снятия чехла, несмотря на то, что чехол очень быстро и легко можно снять и надеть. А вырезы на передней части экрана дают возможность проверять время и отвечать на вызовы, не совершая лишних движений. Данный чехол очень практичен в применений, но одновременно выглядит стильно и элегантно, украшая ваше Айфон.



Скрытые функции:



Никогда больше крышка вашего телефона не открывается непреднамеренно. Невидимый магнитный замок предотвращает нежелательное открывание и защищает ваш любимый iphone 6 в любой ситуации, так что вы можете без страха носить телефон в сумке или кармане, не переживая за него. Кстати, передняя крышку этого чехла можно с  легкостью использовать как подставку, сложив ее назад для оптимальной работы. Так будет ещё удобнее смотреть любимое шоу или общаться с друзьями.



Как приобрести?



Самое удобное, что вы можете купить данный чехол-книжку, не вставая с дивана и не выходя из квартиры, всего за пару минут. Вам доставят ваш заказ прямо домой, даже есть вы живете не в Киеве.  Доставка работает по всей Украине! А расплатиться вы можете наличными с курьером, в отделении Новой Почты, либо при получении в точке самовывоза.

