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Энергия в камне

Полезное устройство — приятный подарок

Представляем очередной обзор универсальных портативных зарядных устройств
PowerBank, необходимых любому владельцу смартфона и планшета, которые
при персонализации легко превращаются в полезные корпоративные подарки.
Новая линейка источников дополнительной энергии для любых гаджетов — внешние зарядные устройства
PowerBankCobbleStone, надежные
помощники в отсутствии доступа к
электрической сети. Заряжают большинство мобильных устройств с USBинтерфейсом: планшеты, электронные
книги, телефоны и смартфоны (включая
HTC, Nokia, Samsung), MP3/4 плееры,
GPS навигаторы, видеорегистраторы,
игровые консоли, все поколения iPad/
iPhone/iPod, различные гаджеты. Для зарядки подключаются к любым ПК/ноутбукам или зарядным USB-устройствам.
Дизайн внешних аккумуляторов очень
выразительный и запоминающийся — в
виде галечного камня.

Линейка представлена в трех объемах:
Внешний аккумулятор
PowerBankCobbleStone 2600 mAh: этого
объема вполне достаточно для двух полных зарядок любого телефона или смартфона, или для одной зарядки смартфона
+ подзарядки любых гаджетов. Аккумулятор легкий и имеет компактный размер,
что позволяет носить его с собой в кармане или в маленькой дамской сумочке.
Внешний аккумулятор
PowerBankCobbleStone 5600 mAh —
золотая середина, которая устроит
большинство пользователей смартфонов
и планшетов. Этого объема будет достаточно для трёх полных зарядок телефона
или смартфона + подзарядки любых
гаджетов или для подзарядки планшета.
Внешний аккумулятор
PowerBankCobbleStone 8400 mAh с двумя
USB-выходами, что дает возможность
для зарядки нескольких устройств одновременно. Этого объема будет достаточно для полных пяти зарядок телефона
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или смартфона + подзарядки любых
гаджетов, или для подзарядки планшета.
Функциональность, удобство,
стиль — основные преимущества
представленных зарядных устройств
PowerBankCobbleStone. Имея такой аккумулятор под рукой в дороге, вы всегда
сможете досмотреть фильм или позвонить близким людям.
Наш совет при подборе PowerBank:
лучше всего выбрать аккумулятор с емкостью как минимум в два раза больше,
чем емкость вашей батареи в смартфоне.
Для заказа PowerBankCobbleStone с
логотипом обращайтесь к представителю
— LEDDCompany
Удачных покупок и продаж, коллектив
LEDDCompany
www.ledd.su
www.usb2b.ru
+7 495 646 09 08
info@ledd.su

