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Otli4nik MICRO Mini 1
Описание:
Комплектация:
1400 руб.
Минимального размера микронаушник диаметром около 3 мм.
1. Индукционная петля
Абсолютно незаметен, т.к. помещается в самую глубь уха.
2. Гарнитура-микрофон
Усиленный звук, конструкция из металла.
3. Инжектор
Самый покупаемый, доступный по цене и надежный в эксплуатации.
4. Магнитный извлекатель
5. Динамики - 4 штуки
6. Батарейка КРОНА 9V
7. Инструкция
8. Гарантийный талон
9. Фирменная коробка
Otli4nik MICRO Mini 2
(внешний микрофон)
2000 руб.

Описание:
Минимального размера микронаушник диаметром около 3 мм.
Абсолютно незаметен, т.к. помещается в самую глубь уха.
Усиленный звук, конструкция из металла.
Для удобства в гарнитуре имеется внешний микрофон.
Самый покупаемый, доступный по цене и надежный в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура с внешним микрофоном
3. Инжектор
4. Магнитный извлекатель
5. Динамики - 4 штуки
6. Батарейка КРОНА 9V
7. Инструкция
8. Гарантийный талон
9. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Mini 3
(внешний микрофон, кнопка
пищалкой)
2500 руб.

Описание:
Минимального размера микронаушник диаметром около 3 мм.
Абсолютно незаметен, т.к. помещается в самую глубь уха.
Усиленный звук, конструкция из металла.
Для удобства в гарнитуре имеется внешний микрофон, а также модель снабжена
кнопкой пищалкой.
Самый покупаемый, доступный по цене и надежный в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура с внешним микрофоном и
кнопкой пищалкой
3. Инжектор
4. Магнитный извлекатель
5. Динамики - 4 штуки
6. Батарейка КРОНА 9V
7. Инструкция
8. Гарантийный талон
9. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Medium 1
1950 руб.

Описание:
В этой модели в комплекте имеется микронаушник минимального размера
диаметром около 3 мм, который абсолютно незаметен, т.к. помещается в самую
глубь уха.Усиленный звук, конструкция из металла.
К нему дополнен среднего размера микронаушник диаметром около 5-7 мм. Это
модель специально для тех, кто опасается помещать микронаушник глубоко в
ухо. Снабжен пластиковым корпусом и леской для удобства вытаскивания.
Доступный по цене и надежный в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура-микрофон
3. Инжектор
4. Магнитный извлекатель
5. Динамики - 4 штуки
6. Безопасный микронаушник - 1 штука
7. Батарейка КРОНА 9V
8. Инструкция
9. Гарантийный талон
10. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Medium 2
(внешний микрофон)
2550 руб.

Описание:
В этой модели в комплекте имеется микронаушник минимального размера
диаметром около 3 мм, который абсолютно незаметен, т.к. помещается в самую
глубь уха. Усиленный звук, конструкция из металла.
К нему дополнен среднего размера микронаушник диаметром около 5-7 мм. Это
модель специально для тех, кто опасается помещать микронаушник глубоко в
ухо. Снабжен пластиковым корпусом и леской для удобства вытаскивания.
Для удобства в гарнитуре имеется внешний микрофон.
Доступный по цене и надежный в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура с внешним микрофоном
3. Инжектор
4. Магнитный извлекатель
5. Динамики - 4 штуки
6. Безопасный микронаушник - 1 штука
7. Батарейка КРОНА 9V
8. Инструкция
9. Гарантийный талон
10. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Medium 3
(внешний микрофон, кнопка
связи)
3050 руб.

Описание:
В этой модели в комплекте имеется микронаушник минимального размера
диаметром около 3 мм, который абсолютно незаметен, т.к. помещается в самую
глубь уха. Усиленный звук, конструкция из металла.
К нему дополнен среднего размера микронаушник диаметром около 5-7 мм. Это
модель специально для тех, кто опасается помещать микронаушник глубоко в
ухо. Снабжен пластиковым корпусом и леской для удобства вытаскивания.
Для удобства в гарнитуре имеется внешний микрофон, а также модель снабжена
кнопкой пищалкой.
Доступный по цене и надежный в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура с внешним микрофоном и
кнопкой пищалкой
3. Инжектор
4. Магнитный извлекатель
5. Динамики - 4 штуки
6. Безопасный микронаушник - 1 штука
7. Батарейка КРОНА 9V
8. Инструкция
9. Гарантийный талон
10. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Maxi 10мм
2950 руб.

Описание:
Микронаушник большого размера.
Отличается большей громкостью звука и удобством использования.
Выполнен в виде капсулы телесного цвета с леской для удобства вытаскивания.
Питается от батарейки.
Средняя стоимость и надежность в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура-микрофон
3. Микронаушник-капсула 10 мм
4. Батарейка Sony 337/SR416SW
5. Инструкция
6. Гарантийный талон
7. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Maxi 10мм
(внешний микрофон)
3550 руб.

Описание:
Микронаушник большого размера.
Отличается большей громкостью звука и удобством использования.
Выполнен в виде капсулы телесного цвета с леской для удобства вытаскивания.
Питается от батарейки.
Для удобства в гарнитуре имеется внешний микрофон.
Средняя стоимость и надежность в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционная петля
2. Гарнитура с внешним микрофоном
3. Микронаушник-капсула 10 мм
4. Батарейка Sony 337/SR416SW
5. Инструкция
6. Гарантийный талон
7. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Maxi 10мм
(bluetooth)
4450 руб.

Описание:
Микронаушник большого размера.
Отличается большей громкостью звука и удобством использования.
Выполнен в виде капсулы телесного цвета с леской для удобства вытаскивания.
Питается от батарейки.
Минимум проводов, т.к. соединяется с телефоном через bluetooth.
Высокая стоимость и надежность в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционной петлей с bluetooth
гарнитурой-микрофоном
2. Микронаушник-капсула 10 мм
3. Батарейка Sony 337/SR416SW
4. Инструкция
5. Гарантийный талон
6. Фирменная коробка

Otli4nik MICRO Maxi 7мм
(bluetooth)
5050 руб.

Описание:
Микронаушник большого размера.
Отличается большей громкостью звука и удобством использования.
Выполнен в виде капсулы телесного цвета с черной крышкой меньшего размера
(7 мм) с леской для удобства вытаскивания. Питается от батарейки.
Минимум проводов, т.к. соединяется с телефоном через bluetooth.
Высокая стоимость и надежность в эксплуатации.

Комплектация:
1. Индукционной петлей с bluetooth
гарнитурой-микрофоном
2. Микронаушник-капсула 7 мм
3. Батарейка Sony 337/SR416SW
4. Инструкция
5. Гарантийный талон
6. Фирменная коробка

Otli4nik Micro MEGA (bluetooth)
1500 руб.

Описание:
Самый крупный микронаушник.
Отличается громкостью и качеством звука и удобством использования.
Более заметен в ухе по сравнению с другими моделями.
Выполнен в виде гарнитуры телесного цвета. Имеет встроенный аккумулятор,
заряжается через USB.
Отсутствие проводов, т.к. соединяется с телефоном через bluetooth.
Низкая стоимость, высокая надежность в эксплуатации.

Комплектация:
1. Микронаушник bluetooth гарнитурамикрофон
2. USB - кабель для зарядки
3. Инструкция
4. Гарантийный талон
5. Фирменная коробка

