
Будьте всегда на связи с мобильным аккумулятором Power Bank. 
Универсальное зарядное устройство позволит Вам продолжать 
пользоваться устройствами где бы вы ни были: в путешествии, 
на работе, за городом. Функциональное назначение у них одно: 
это аккумуляторы, предназначенные для питания различных 
мобильных устройств.

Портативный аккумулятор Power Bank заряжает большинство мо-
бильных устройств с USB интерфейсом: планшетные ПК, электрон-
ные книги, телефоны и смартфоны (включая HTC, Nokia, Samsung), 
GPS навигаторы, игровые консоли, различные гаджеты, видеореги-
страторы, все поколения iPad/iPhone/iPod. Для зарядки подключает-
ся к любым ПК/ноутбукам или зарядным USB устройствам.

С помощью Power Bank можно заряжать любые портатив-
ные устройства или использовать его как источник питания в 
отсутствии доступа к электрической сети. Имея аккумулятор под 
рукой в дороге вы всегда сможете досмотреть фильм или по-
звонить близким людям.

Представленные модели Power Bank функциональны и 
удобны, а потому вполне могут пригодиться владельцам самых 
разных мобильных устройств.

Power Bank — универсальный источник питания, чтобы закон-
чить работу, зарядить телефон и насладиться веб-серфингом! 

В А Ш А  П Е Р Е З Е Н Т А Ц И Я

И с т о ч н И к 

Зарядка всех популярных мобильных телефонов, навигаторов, 
игровых приставок, а также iPad, iPhone и iPod всех поколений.

у  в а с  в  к а р м а н е !

Надежное и долговечное зарядное устройство — это настоящая 
палочка-выручалочка!

Компактные мобильные зарядные устройства Power Bank с 
емкостью 2600mAh представлены в стильных металлических 
и пластиковых корпусах ярких цветов. Размеры и вес пред-
ставленных на фото устройств позволяют носить их с собой в 
кармане, маленькой дамской сумочке, брать в поездки и походы.

Для заказа устройства Power Bank с логотипом 
обращайтесь к представителю — leDD Company

удачных покупок и продаж, коллектив leDD Company
www.ledd.su || www.usb2b.ru || info@ledd.su

+7 495 646 09 08

The Source of Energy Is In Your Pocket
An universal charging device by LEDD Company will let you 

keep on using gadgets for lack of access to outlet. Power Bank 
is a portable accumulator aimed to supply different mobile devices 
equipped by USB interface: tablet PCs, electronic books, phones 
and smartphones, GPS navigation systems, game consoles, video 
registers, all generations of iPad/iPhone/iPod.
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