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Выбор качественных чехлов для
мобильных устройств Samsung
Специалисты компании Sotomart.ru дают советы по правильному выбору чехлов для мобильных
устройств Samsung.

Не для кого ни секрет, что телефоны и другие устройства Samsung пользуются спросом на
российском рынке. Это можно объяснить тем, что знаменитая южнокорейская компания
отлично поработала над качеством сборки своих флагманских гаджетов – смартфонов Galaxy
S7 и планшетов Galaxy Tab A. Не смотря на всю надежность этих устройств, они все еще
нуждаются в защите, например во время длительных путешествий и поездок. Инновационный
дисплей Quad HD и корпус данных гаджетов особенно подвержены различным механическим
повреждениям.

Специалисты компании Sotomart.ru рассмотрели несколько популярных моделей чехлов,
позволяющих эффективно обеспечить защиту планшетов и смартфонов Samsung. Чехол View
Cover для телефонов Galaxy S7 является полиуретановым флип-чехлом, который позволяет
качественно защитить как заднюю часть устройства, так и его дисплей. Он имеет
продуманный до мелочей дизайн, позволяющий обладателю данного смартфона узнавать
время, видеть входящие звонки и сообщения и даже управлять музыкой, не откидывая
переднюю часть чехла.

Чехол-книжка Book Cover был разработан специалистами с учетом индивидуальных
характеристик планшета Samsung Galaxy Tab A. Он позволяет уберечь заднюю стенку
устройства, экран и боковые грани от пыли, а также царапин, сколов. Данную модель чехла
можно легко зафиксировать под различными углами наклона в положении подставки. Изделия
Book Cover приятны на ощупь и гарантируют максимальный комфорт при работе с гаджетом.

Чехол-аккумулятор Power Cover для Galaxy S7 оснащен беспроводным внешним
аккумулятором, разработанным специально для данного смартфона. Он не только защищает
устройство от разных механических воздействий, но и представляет собой источник
дополнительного питания. Он позволяет владельцу продолжать работу с Galaxy S7 в любых
условиях даже при отсутствии зарядного устройства.

Заказать качественный и надежный чехол для мобильного устройства любой расцветки и
дизайна по выгодным ценам можно в интернет-магазине Sotomart.ru.

Справка:

Интернет-магазин Sotomart.ru предлагает к реализации широкий спектр аксессуаров для
гаджетов различных моделей и брендов по выгодным ценам. В ассортименте компании
присутствуют различные товары, включая сетевые и автомобильные зарядные устройства,
клавиатуры, защитные пленки, чехлы, стилусы для планшетных компьютеров и смартфонов,
наушники, гарнитуры и многое другое. Он регулярно обновляется и пополняется новинками



рынка электроники, усовершенствованными моделями аксессуаров от производителей
популярных как в России, так и во всем мире. Компания осуществляет продажу товара по
доступным ценам, которые значительно ниже общепринятых благодаря сотрудничеству
напрямую с поставщиками.

Получить подробную информацию о интернет-магазине Sotomart.ru, изучить ассортимент
компании, а также сделать заказ можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:

Sotomart.ru

Адрес: Москва, Багратионовский пр.7, ТВЦ "Горбушкин Двор" павильон В1-077

Телефон: +7 (495) 772-68-78

E-mail: sotomart@yandex.ru

Сайт: ссылка скрыта

Ссылка на статью: Выбор качественных чехлов для мобильных устройств Samsung

http://www.finnovosti.ru/vyibor-kachestvennyix-chexlov-dlya-mobilnyix-ustrojstv-samsung

