Телевизор LG 55’’

или

Подарочный сертификат на
поездку
Туристический сертификат
– это лучший подарок! Мы
дарим сертификат, а вы
сможете насладиться
отдыхом в любом месте, в
то время, когда пожелаете.

HDR Pro
Функция HDR Pro позволяет увидеть фильмы с теми
яркостью, богатейшей палитрой и точностью
цветовых оттенков, с какими они были сняты.
Дизайн ULTRA Slim
Оцените инновационный сверхтонкий дизайн ULTRA
Slim, который придает телевизору исключительно
изысканный и элегантный вид.
webOS 3.0
Обновлённая операционная система LG SMART TV на
базе webOS 3.0 создана для того, чтобы доступ к
фильмам, сериалам, музыке и интернет-порталам
через телевизор был простым и удобным.
ColorPrime Pro
Яркие и сочные, натуральные оттенки теперь могут
быть отображены благодаря расширенному
цветовому спектру дисплея UHD телевизоров LG.

Телевизор LG 49’’

или

Подарочный сертификат на
поездку
Туристический сертификат
– это лучший подарок! Мы
дарим сертификат, а вы
сможете насладиться
отдыхом в любом месте, в
то время, когда пожелаете.

Triple XD процессор
Новый графический процессор отвечает за качество
цветопередачи, уровень контрастности и чёткость
изображения.
webOS 3.0
Обновлённая операционная система LG SMART TV на
базе webOS 3.0 создана для того, чтобы доступ к
фильмам, сериалам, музыке и интернет-порталам
через телевизор был простым и удобным.
Virtual Surround PlusVirtual Surround Plus
Испытайте эффект объёмного звучания с алгоритмом
кинотеатрального распределения звуковой волны.
Clear Voice III
Автоматическая система подавления шумов и
усиления звучания голоса направлена на отделение
основных звуков от фона, что помогает чётко
слышать речь актёров и телеведущих.
НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Яркие и сочные, натуральные оттенки теперь могут
быть отображены благодаря расширенному
цветовому спектру дисплея телевизоров LG.

Телевизор LG 43’’
Triple XD процессор
Новый графический процессор отвечает
за качество цветопередачи, уровень
контрастности и чёткость изображения.
webOS 3.0
Обновлённая операционная система LG
SMART TV на базе webOS 3.0 создана для
того, чтобы доступ к фильмам, сериалам,
музыке и интернет-порталам через
телевизор был простым и удобным.
Virtual Surround PlusVirtual Surround
Plus
Испытайте эффект объёмного звучания с
алгоритмом кинотеатрального
распределения звуковой волны.
Clear Voice III
Автоматическая система подавления шумов и усиления звучания голоса направлена на отделение
основных звуков от фона, что помогает чётко слышать речь актёров и телеведущих.
ОТТЕНКИ
Яркие и сочные, натуральные оттенки теперь могут быть отображены благодаря расширенному
цветовому спектру дисплея телевизоров LG.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО C ВНЕШНЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ
Смотрите ваше любимое видео напрямую с USB-накопителя. Телевизор поддерживает
воспроизведение большого набора самых распространенных видео-форматов.

MEIZU MX6
Более тонкий, более гладкий, более быстрый
Качественный 5,5-дюймовый экран в Meizu MX6 обладает уникальной,
натуральной цветопередачей.
Технология Sharp TDDI значительно улучшила чувствительность
сенсорного экрана.
Поддержка современных стандартов связи
Продвинутым пользователям требуется самый продвинутый интернет.
Meizu MX6 предоставляет такую возможность.
Он поддерживает все самые современные стандарты передачи
данных и голоса, а также одновременную работу двух сим карт.
Вы точно не почувствуете недостаток скорости интернет на вашем
новом смартфоне.
Чувствительный CMOS-сенсор позволяет делать впечатляющие
снимки
Камера на базе сенсора Sony IMX386 обеспечивает безупречное
качество съемки. Благодаря встроенному фазовому автофокусу в MX6
достигаются превосходные точность и скорость фокусировки.
Удобный датчик отпечатка пальца
Пришло время забыть о паролях в виде букв, цифр и сложных
геометрических фигур.
Теперь ваш пароль – это ваши пальцы. Просто приложите палец к
кнопке mButton и смартфон будет разблокирован.
Надежный и элегантный
При производстве MX6 используется новая технология обработки
металла, благодаря которой внешний вид устройства отличает
гладкость и элегантность, а корпус – надежность.

Беспроводной пылесос BOSCH
Отличный результат уборки на разных типах поверхностей благодаря
эффективной контейнерной технологии и мощной электрощётке.
Li-ion технология Bosch: мощные и надёжные аккумуляторы для
продолжительной работы
Комфорт: лёгкость в использовании и удобство в хранении благодаря малому
весу и системе лёгкой чистки Easy Clean
Подвижная щётка на шарнирном соединении: уборка вокруг мебели и под
ней.
Щетка AllFloor HighPower
Моторизованная щетка AllFloor HighPower совершает около 5000 оборотов в
минуту, достигая отличного результата на всех типах полов.
Технология SensorBagless™
Встроенный сенсор постоянно измеряет воздушный поток. При снижении
производительности ниже оптимальной индикатор Sensor Control загорается
красным, работа пылесоса приостанавливается. Автоматически включается
самоочистка мембранного фильтра, после которой уровень
производительности восстанавливается.
Время работы 40 минут
Три уровня мощности, сверхпродолжительная работа - до 40 минут.

MEIZU M3s
Металл. Надежность.
MEIZU m3s mini имеет элегантный и тонкий металлический корпус,
созданный с помощью уникальной технологии пескоструйной 3Dобработки и тщательной финишной полировки.
5-дюймовый дисплей, защищенный 2.5D стеклом.
MEIZU m3s mini оснащен 5-дюймовым экраном с HD-разрешением,
выдающим картинку с невероятной цветопередачей, буквально
парящую над дисплеем, благодаря технологии полного
ламинирования.
Дизайн защитного стекла с эффектом 2.5D предлагает невероятные
впечатления от удобства использования устройства и стильный
внешний вид.
Сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1
С помощью сканера mTouch 2.1 можно не только заблокировать
включение смартфона, но и ограничить доступ к любым
приложениям на устройстве по вашему отпечатку, включая и
установленные вами лично программы и игры.
13-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом
MEIZU m3s mini позволит вам делать восхитительные снимки в
любом месте и в любое время.
Основная 13-мегапиксельная камера поддерживает невероятно
быструю фазовую автофокусировку, чтобы вы не пропустили ни
одного важного момента из жизни!

СВЧ-печь LG
Легкоочищаемое покрытие EasyClean
Специальное легкоочищаемое покрытие
LG EasyClean* устойчиво к механическим
повреждениям и впитыванию жира,
благодаря чему частички пищи не
прилипают к стенкам печи и легко
очищаются.
Технология i-Wave
Благодаря технологии i-Wave,
микроволны в печи распространяются
равномерно, обеспечивая глубокое
проникновение тепла как по центру, так
и по краям блюд.

Автопрограммы приготовления «Кухни мира»
32 уникальные программы, позволяющие без усилий приготовить блюда по традиционным рецептам
французской, итальянской, восточной и русской кухни. Достаточно лишь заложить необходимые
продукты в камеру и выбрать подходящее меню, а печь сама установит оптимальный режим
приготовления блюда.

Беспроводной телефон
PANASONIC (2 трубки)
 дополнительная трубка в комплекте
 АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)
 функция "Радионяня"
 интеллектуальная функция (Быстрый
доступ)
 полифонические мелодии звонка (32 тона)
 телефонный справочник (120 записей)
 часы с будильником
 ночной режим
 повторный набор номера
 возможность подключения дополнительных
трубок
 до 15 часов в режиме разговора
 до 170 часов в режиме ожидания

