
Выбрось свои 
наушники!

Устал от плохого звучания? Твои наушники все время выпадают из
ушей? Тебе не комфортно потому, что твою музыку слышат все окружающие? Хочешь быть
стильным и идти в ногу со временем? У нас есть решение!

Оригинальные наушники Apple   Earpods купить можно прямо сейчас! У нас самая 
выгодная цена! 100% качество производителя! Поспеши, акция длится до 1 июля! 
Бесплатная доставка по Украине!

Цена – 449 грн (-10%)

Покупка наушников от Apple Earpods – это не дорогая игрушка, а инвестиции в будущее! 
Данный продукт настолько качественный, что в дальнейшем Вы сможете их перепродать 
по выгодной цене при смене на более новую модель. Наушники Earpods разработаны 
ведущими специалистами мирового уровня компании Apple, чистый верх, богатые и 
глубокие басы – это то, о чем мечтает каждый при прослушивании любимой музыки. Все 
эти качества объединены в данном продукте, поэтому Вы сможете насладиться всеми 
гранями звуковых ощущений, т.к. они могут соревноваться с аппаратурой высшего класса! 
Earpods имеют хорошую звукоизоляцию, а современный дизайн привлечет даже 
незаинтересованного покупателя. При создании данного продукта производились 
тестирования более чем 600 пользователей, которые выбирали среди 124 видов вкладышей,
поэтому они подходят для всех типов ушной раковины из всех когда-либо созданных! 
Характеристики Earpods:

 Тип устройства - гарнитура для телефона, наушники
 Частотный диапазон - 20-20000 Гц

 Совместимость с операционными 
системами – IOS, Android

 Соединение – проводные
 Входной штекер – 3,5 мм (mini-jack)
 Длинна шнура – 1,2 м
 Цвет – белый
 Пульт управления (включает) - 

регулятор громкости, микрофон. Имеет 
функции приема и завершения звонка, 
переключения треков, перемотки, 
управления видео и многое другое.

Технику от компании Apple сложно представить не качественной, что подтверждают 
отзывы пользователей! 
Не сомневайся! Покупай наушники Earpods уже сейчас! Добавь товар в корзину и 
перейди к оплате товара! Поспеши, у нас самое горячее предложение!

http://olx.ua/obyavlenie/apple-earpods-naushniki-original-iz-komplekta-iphone-6-garantiya-IDkyDcO.html#df46adeaf2
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