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Наушники STRETCH с 
головной стяжкой
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бкие и прочные
бкие наушники Stretch установили новый стандарт прочности для звука высокого 
зрешения в дороге. Эта парочка надежна и обладает невероятной гибкостью и 
очностью, а качественные подушечки гарантируют пятизвёздочный уровень комфорта.

Повышенная надежность
• Снижение натяжения кабеля для предотвращения разрывов
• Гибкая и прочная головная стяжка
• Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

Мощный звук
• Микрофон и управление переключением дорожек на iPhone/ iPod/ iPad
• Динамики 40 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

Превосходный комфорт
• Автоматически подстраивающаяся головная стяжка с амбушюрами
• Звукоизолирующие сверхмягкие подушечки



 Автоподстройка
Благодаря оригинальной конструкции и 
гибкой внутренней стяжке, наушники 
Stretch автоматически подстраиваются к 
размерам любой головы, гарантируя 
максимальный комфорт.

Снижение натяжения кабеля

На основе последних технологий создана 
система быстрого отключения кабеля от 
наушников в случае его защемления. 
Просто подключите кабель к системе 
снижения натяжения и продолжайте 
слушать музыку.

Комфортны при долгом ношении

Сверхмягкие подушечки позволяют носить 
наушники очень долгое время, не замечая 
их.

Мощный звук
Благодаря мощным динамикам 40 мм эти 
наушники гарантируют кристально чистое 
звучание в сочетании с эффектными басами.

Высококачественные материалы

В конструкции головной стяжки 
присутствует высококачественный нейлон 
TR55 — сверхгибкий полимер, 

гарантирующий невероятную прочность и 
гибкость наушников.

Повышенное усиление

Благодаря прочному неспутывающемуся 
кабелю и усиленным разъемам эти наушники 
созданы стойко выносить все тяготы 
вашего активного образа жизни.

Переключатель дорожек для iPhone и 
микрофон

Микрофон, управление переключением 
дорожек и звуком на iPhone/ iPod/ iPad
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Возможности подключения
• Подключение: Односторонний кабель
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка разъема: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 56033 1
• Вес брутто: 1,78 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 24,2 x 21,4 см
• Вес нетто: 0,48 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 1,3 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 9 см
• EAN: 69 23410 70524 9
• Вес брутто: 0,5 кг
• Вес нетто: 0,16 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая
• Вес упаковки: 0,34 кг
•
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