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И вот опять приближается сказочный Новый год - наступает время собираться вместе, 

делиться впечатлениями, дарить подарки и быть вместе с любимыми. А холодные 

зимние вечера помогают лучше почувствовать тепло домашнего очага и личных 

отношений. Чтобы новогодние праздники стали ещё более весёлыми и незабываемыми, 
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мы представляем Вам уникальный ассортимент продукции, позволяющей 

воспроизводить звук высочайшего качества. Если Вы присматриваете лучшие 

новогодние подарки, мечтаете всей семьёй окунуться в мир беспроводной музыки, 

то у Вас есть множество возможностей встретить этот Новый год вместе с Bose!
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Подарите мир 
беспроводной 
музыки на 
Новый год.

Бесплатное приложение SoundTouch®.
Бесплатное приложение предоставляет 
доступ к музыкальным сервисам и интернет-
радиостанциям, композициям и плейлистам 
фонотеки в домашней сети. При помощи 
приложения на телефоне можно 
дистанционно управлять воспроизведением  
любимой музыки независимо от того, где Вы 
находитесь.  

Пусть на Новый год Ваши близкие откроют 
для себя абсолютно новый мир музыки! 
С музыкальными системами SoundTouch®- 
это так просто! Система напрямую 
подключается к домашней сети Wi-Fi® и не 
требует использования дополнительного 
оборудования.

Подключите близких к музыкальным 
сервисам.1 SoundTouch®  – это целая 
линейка устройств Bose® для каждой 
комнаты. Начните с одной системы 
SoundTouch® - другие системы можно будет 
добавить в любое время. И Ваши близкие 
смогут наслаждаться одинаковой музыкой 
во всём доме или разнообразной музыкой 
в отдельных комнатах.

Встроенная технология Bluetooth®.
Каждая новая система SoundTouch® 
оснащена встроенной технологией 
Bluetooth®. Ваши близкие смогут 
прослушивать музыку с любого 
устройства Bluetooth®. 



s

беспроводные музыкальные системы
® SoundTouch 
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Шесть кнопок настраиваемых 
предустановок. 
Предустановки обеспечивают мгновенный 
доступ к любимой музыке - не нужно 
смартфона, планшета и никаких паролей. 
Достаточно нажать кнопку на музыкальной 
системе.

Узнайте больше о всей линейке 
беспроводных музыкальных систем 
Bose® SoundTouch® и подключении к 
музыкальным онлайн-сервисам, 

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

на сайте  WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/
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беспроводные музыкальные системы
SoundTouch® 
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SOUNDTOUCH® 10
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Откройте мир беспроводной 
музыки с помощью самой 
миниатюрной музыкальной 
системы линейки SoundTouch®.

Габариты:  
21.2 x 14.1 x 8.7 см (ВxШxГ)

SOUNDTOUCH® 10
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

  ББелый  Чёрный 

Благодаря SoundTouch®,  счастливый 
обладатель Вашего подарка откроет для себя 
целый мир музыки и сможет настроить 
воспроизведение любимых новогодних 
композиций всего одним нажатием кнопки.
Ещё никогда это не было так просто. 

Встроенная технология Bluetooth®.
Каждая новая система SoundTouch® оснащена 
встроенной технологией Bluetooth®. Ваши 
близкие смогут прослушивать музыку с 
любого устройства Bluetooth®. 

http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-10/?attribute_pa_colour=white
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-10/?attribute_pa_colour=black
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-10/?attribute_pa_colour=white
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-10/?attribute_pa_colour=black
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SOUNDTOUCH® 30
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

SOUNDTOUCH® 20
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Подарите самую мощную 
музыкальную систему линейки 
SoundTouch® для больших комнат.

Габариты:  
24.6 x 43.5 x 18.1 см (ВxШxГ)

Наслаждайтесь музыкой с онлайн-
сервисов с помощью беспроводной 
системы SoundTouch®.

Габариты:  
18.8 x 31.4 x 10.4 см (ВxШxГ)

SOUNDTOUCH® 30
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

SOUNDTOUCH® 20
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

 Белый   Чёрный  Белый  Чёрный 

Любимые новогодние песни. 
Мгновенно. Без проводов. 

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-20-series-iii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-20-series-iii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-30-series-iii/
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Wave® ®SoundTouch

музыкальная система
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 Серебристая платина   Чёрный эспрессо    Арктический белый

	ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Естественное, заполняющее всю комнату 
звучание системы, способной воспроизводить 
музыку из множества источников.

yy Возможность слушать DAB/FM/AM радио, CD, 
музыку из домашней сети, Интернет-радио и 
миллионы треков музыкальных сервисов 
Deezer™ или Spotify®.1

yy Работает в домашней сети Wi-Fi®.

yy Габариты:  
14.2 x 36.8 x 22.1 см (ВxШxГ).

Подарите превосходное звучание музыки не только с 
компьютеров в домашней сети, но и с интернет-радиостанций 
и онлайн-сервисов с помощью нашей самой универсальной 
беспроводной музыкальной системы. В абсолютно новом 
дизайне!

Разнообразные цвета. 
Система Wave® SoundTouch® доступна в трёх 
новых изысканных цветах.

Серебристая платина Арктический белыйЧёрный эспрессо

http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/?attribute_pa_colour=platinum_silver
http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/?attribute_pa_colour=platinum_silver
http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/?attribute_pa_colour=arctic_white
http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/?attribute_pa_colour=arctic_white
http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/?attribute_pa_colour=espresso_black
http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/?attribute_pa_colour=espresso_black


s

ТАКЖЕ ДОСТУПНО

МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Wave® 
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Пусть новогодняя музыка 
зазвучит как никогда прежде.

НОВЫЙ ДИЗАЙН музыкальной системы 
Wave®
Позвольте близким насладиться 
превосходным звучанием их любимых 
радиостанций и CD. 
Теперь в обновлённом дизайне.

 Серебристая платина    Чёрный эспрессо   Арктический белый

Бесплатное приложение 
SoundTouch®. 
Загрузите бесплатное 
приложение SoundTouch®, 
позволяющее управлять всеми 
музыкальными системами в 
доме. 

Технология двойного акустического 
волновода Bose® Waveguides.

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-wave-music-system-iv/
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Bose® Solo 15 

акустическая система для ТВ
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Такого глубокого и чистого звучания они ещё 
не слышали.
Телевизоры с плоским экраном обеспечивают 
отличное качество изображения, но не звука. 
Выход есть! Моноблочная акустическая система 
BOSE® позволяет насладиться превосходным, по 
сравнению со встроенными динамиками 
телевизора, звуком. Она обеспечивает высокую 
речевую разборчивость на любой громкости и 
дарит звук, впечатления от которого шире, чем 
экран самого телевизора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Только один громкоговоритель, подключение 
к телевизору всего одним кабелем.

yy Глубокий бас доставит Вам больше впечатлений 
от просмотра телепередач.

yy Диалоговый режим обеспечивает улучшенную 
речевую разборчивость.

yy Беспроводное воспроизведение музыки с 
мобильных устройств при помощи встроенной 
технологии Bluetooth®. 

yy Универсальный пульт дистанционного 
управления позволяет управлять телевизором 
и другими подключенными устройствами.

yy Может служить подставкой для большинства 
телевизоров.2

yy Габариты: 7.6 x 62.8 x 35.6 см (ВxШxГ).

Размещение системы под телевизором.
 Чёрный 

Разве близкие не 
заслуживают 
превосходный звук... 

http://bose-loewe.com/product/bose-solo-15-series-ii/
http://bose-loewe.com/product/bose-solo-15-series-ii/
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НОВИНКА

акустическая система для ТВ
Bose® Solo 5 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 

yy Только один громкоговоритель, подключение 
к телевизору всего одним кабелем.

yy Диалоговый режим обеспечивает улучшенную 
речевую разборчивость.

yy Беспроводное воспроизведение музыки 
онлайн-сервисов с помощью встроенной 
технологии Bluetooth®. 

yy Универсальный пульт дистанционного 
управления позволяет управлять телевизором 
и другими подключенными устройствами.

yy Акустическая система может быть 
расположена перед телевизором, на полке 
или закреплена на стене.

yy Габариты: 7.0 x 54.8 x 8.6 см (ВxШxГ).

 Чёрный 

Быстрый и простой способ улучшить 
разборчивость диалогов в телепередачах.

Любимые телепередачи доставят Вашим близким 
больше впечатлений при использовании 
моноблочного универсального саундбара, 
который можно разместить где угодно. Он чисто 
воспроизводит все детали диалогов и 
обеспечивает насыщенное и яркое звучание.

...для своего телевизора на Новый 
год?

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-solo-5/
http://bose-loewe.com/product/bose-solo-5/
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беспроводная Bluetooth система
SoundLink® Mini II
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Теперь доступна в двух цветах!

Подарите возможность 
путешествовать с любимой 
музыкой.
Система SoundLink® Mini II с поддержкой Bluetooth® обладает насыщенным звуком с 
гораздо более глубокими низкими частотами, чем можно ожидать от портативной 
беспроводной системы, умещающейся на ладони.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Возможность использования в качестве 
устройства громкой связи.

yy Простое подключение по Bluetooth® с 
голосовыми подсказками на русском языке.

yy Литий-ионный аккумулятор позволяет слушать 
музыку до 10 часов на одной зарядке.

yy Заряжается через кабель USB при 
подключении к большинству устройств.

yy Входящая в комплект подставка обеспечивает 
постоянную подзарядку.

yy Габариты: 5.1 x 18 x 5.8 см (ВxШxГ).

 Жемчуг  Карбон

Подберите для близких любимый цвет.
Подчеркните индивидуальность с помощью 
дополнительных мягких цветных чехлов. 

 Серый  Древесный уголь  Тёмно-синий
 Салатовый   Тёмно-красный 

http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-mini-ii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-mini-ii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-mini-soft-cover/
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LIMITED TIME OFFER

беспроводная Bluetooth система
SoundLink® Mini II

беспроводная Bluetooth система
SoundLink® Colour
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Подарите яркий звук в  
компактном корпусе.

Если музыка - стиль жизни близких, то им понравится система, которая будет постоянно с ними, куда 
бы они не направлялись. У системы столь миниатюрный корпус, что ей всегда найдётся место в сумке 
или рюкзаке. Система без проводов подключается к смартфону, планшету или другому устройству по 
Bluetooth®. Превосходный звук будет всегда сопровождать близких людей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Голосовые подсказки на русском языке 
упрощают сопряжение по Bluetooth®.

yy Система разработана и протестирована с 
учётом активного использования в самых 
различных условиях.

yy До 8 часов работы без подзарядки.

yy Заряжается через кабель USB при 
подключении к большинству устройств.

yy Пять ярких цветов.

yy Габариты: 13.4 x 12.8 x 5.3 см (ВxШxГ). 

 Чёрный   Белый   Мята   Красный   Голубой

 Серый/Белый

Удобная сумочка для 
системы SoundLink® 
Color.

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-colour-bluetooth-speaker/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-colour-bluetooth-speaker/
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беспроводная Bluetooth система
SoundLink  III®
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 Серебристый

ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Насыщенное, глубокое звучание.

yy  Беспроводное подключение к планшету, 
смартфону или любому устройству по 
Bluetooth®.

yy  Тонкий алюминиевый корпус со 
скругленными углами удобен в путешествиях.

yy  До 14 часов работы без подзарядки.

yy Габариты: 13.15 x 25.6 x 4.8 см (ВxШxГ).

Прекрасный подарок тому, кто увлекается 
музыкой, ценит стиль и имеет много 
друзей. Наша самая мощная портативная 
система с поддержкой Bluetooth® 
удовлетворит даже самого взыскательного 
ценителя музыки.

Представьте себе 
восторг близких при 
прослушивании 
любимой музыки.

 Серый   Древесный уголь   Тёмно-синий 
 Оливковый   Тёмно-красный

Подберите для близких любимый цвет.
Подчеркните индивидуальность с помощью 
дополнительных мягких цветных чехлов. 

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-iii/
http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-iii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-bluetooth-iii-cover/


Доступна в сером и 
жёлтом цветах.

док-станция для iPod/iPhone
SoundDock® XT
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Небольшие габариты позволяют разместить док-станцию в 
любом месте комнаты.

yy  Даже во время прослушивания музыки iPhone или iPod 
подзаряжается.

yy  Работает с iPod и iPhone, оснащенными разъемом Lightning.

yy  Удобный регулятор громкости.

yy  Дополнительный аудиовход позволяет подключить другие 
источники звука.

yy Габариты: 13.5 x 30.3 x 10.2 см (ВxШxГ).

Подарите 
простоту использования 
в сочетании с бескомпромиссным
качеством звучания и стилем.

 Белый/тёмно-серый   Белый/жёлтый 

Просто установите свой iPod или iPhone в SoundDock® XT
и слушайте музыку с чистым, насыщенным звуком от Bose.

http://bose-loewe.com/product/bose-sounddock-xt-speaker/


беспроводные накладные наушники
SoundLink  OE®

беспроводные охватывающие наушники
SoundLink  AE®
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Легкие и комфортные, с мягкими 
амбушюрами и оголовьем.

yy Компенсируют шумы и звуки ветра во время 
телефонного общения.

yy Управление музыкой и звонками нажатием 
кнопки на амбушюре.

Беспроводные наушники Bose®- 
лучший звук в своем классе и 
новейшая версия технологии
Bluetooth®.

 Чёрный   Белый

Подарите на Новый год лучшие 
беспроводные наушники.

http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-on-ear-bluetooth-headphones/


s

НОВИНКА
беспроводные охватывающие наушники

SoundLink  AE®
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yy Голосовые подсказки на русском языке.

yy  До 15 часов работы от одной зарядки.

yy  Переключение между двумя устройствами 
Bluetooth®.

yy  Складываются в компактный чехол.

Подарите наслаждение свободой 
передвижения с помощью беспроводных 
охватывающих наушников SoundLink®
со встроенной технологией Bluetooth®, 
обеспечивающих насыщенное, глубокое 
звучание на любой громкости.

 Чёрный   Белый

Подарите на Новый год лучшие 
беспроводные наушники.

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-around-ear-ii/


LIMITED EDITION

наушники с системой шумоподавления
QuietComfort® 25 
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Технологии Bose Active EQ и TriPort® 
обеспечивают глубокое, насыщенное звучание.

yy Технология шумоподавления от Bose 
значительно снижает внешние шумы.

yy Удобный пульт с микрофоном на проводе.3

yy Мягкие охватывающие амбушюры и 
выверенное давление оголовья для 
максимального комфорта.

 Чёрный   Белый

Ограниченный выпуск:    Полностью чёрные наушники

Защитите близких от 
лишнего шума.

Самые технологичные наушники Bose® с 
активной системой шумоподавления
обеспечивают значительное
снижение шумов, живое звучание 
и комфорт в течение многих часов.

Полностью 
чёрные.
Ограниченная 
серия.

http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-headphones/
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-headphones/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=black
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-headphones/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=black
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-headphones/?attribute_pa_for=samsung_android&attribute_pa_colour=black
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-headphones/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=white
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-se/


s

НОВИНКА

наушники с системой шумоподавления
QuietComfort® 20 
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 ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Технологии Bose обеспечивают превосходное 
звучание и усовершенствованную систему 
шумоподавления, что позволяет им 
конкурировать с полноразмерными 
наушниками.

yy Разработанные Bose вкладыши StayHear®+ 
комфортно и надежно фиксируют наушники в 
ушной раковине.

yy  Литий-ионный аккумулятор позволяет слушать 
музыку до 16 часов без подзарядки.

yy Можно слушать музыку даже при 
разрядившемся аккумуляторе.  Чёрный   Белый

Наши первые наушники-вкладыши с системой 
активного шумоподавления имеют режим 
Awareness, который позволяет частично 
слышать внешние шумы, когда Вы находитесь в 
публичном месте или занимаетесь спортом на 
улице. Но при желании Вы можете полностью 
раствориться в музыке.

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-20/
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-20/?attribute_pa_for=samsung_android&attribute_pa_colour=white
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-20/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=black
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-20/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=black
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-20/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=white


НОВИНКА охватывающие наушники
SoundTrue®
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Незаменимый подарок для людей, 
ведущих активный образ жизни.

Лёгкие. Мощные.
Уникальное 
сочетание.

Пусть эти удобные, комфортные наушники 
наполнят жизнь близких людей музыкой с 
глубоким, чистым звуком и насыщенными 
басами.
Теперь в новом стильном дизайне.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Новый стильный дизайн и новые цвета.

yy  Амбушюры и оголовье из вспененного 
материала с эффектом памяти.

yy  Удобные и комфортные - предназначены для 
длительного ношения.

yy  Складывающаяся конструкция амбушюр, 
лёгкий и прочный чехол в цвет наушникам,  
компактность при траснпортировке.

yy  Расположенный на кабеле пульт с 
микрофоном позволяет управлять 
воспроизведением музыки и принимать 
звонки на большинстве устройств Apple и 
Samsung Galaxy.

 Древесный уголь   Тёмно-синий

http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-around-ear-ii/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=charcoal_black
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-around-ear-ii/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=charcoal_black
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-around-ear-ii/?attribute_pa_for=samsung_android&attribute_pa_colour=navy_blue
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-around-ear-ii/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=navy_blue
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-around-ear-ii/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=navy_blue


s

НОВИНКА

наушники-вкладыши
SoundTrue® Ultra
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Незаменимый подарок для людей, 
ведущих активный образ жизни.

Разработаны для любителей музыки, 
находящихся в постоянном движении.
Детальное звучание с насыщенными басами, 
надёжная конструкция, удерживающая 
наушники,- ничто не помешает прослушиванию 
любимой музыки.

В комплект входит чехол 
соответствующего цвета

 Древесный уголь  Светло-серый

 Древесный уголь

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-ultra-in-ear/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-ultra-in-ear/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=frost_grey
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-ultra-in-ear/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=charcoal_black
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-ultra-in-ear/?attribute_pa_for=samsung_android&attribute_pa_colour=charcoal_black
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-ultra-in-ear/?attribute_pa_for=apple&attribute_pa_colour=frost_grey


s

НОВИНКА

наушники-вкладыши
SoundSport®
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Подарите близким 
аудиоэнергетик

ПРЕИМУЩЕСТВА:

yy Технология Bose обеспечивает чистоту 
высоких частот в сочетании с естественным 
низким басом.

yy  Вкладыши StayHear® удерживают наушники на 
месте даже во время интенсивных 
тренировок.

yy  Легкий и прочный чехол для хранения и 
защиты при транспортировке.

yy  Расположенный на кабеле пульт с 
микрофоном позволяет легко управлять 
воспроизведением музыки и принимать 
звонки.

 Древесный уголь   Светло-серый   Зелёный 
 Красный                      Голубой

 Древесный уголь

Подарите близким наушники, соответствующие их 
активному образу жизни. Долговечная конструкция, 
защита от воздействия пота и влаги и насыщенный, 
сбалансированный звук для прослушивания музыки 
во время интенсивных тренировок.

НАЙДИТЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАС НА САЙТЕ WWW.BOSE-LOEWE.COM

http://bose-loewe.com/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundsport-in-ear/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundsport-in-ear/?attribute_pa_for=samsung_android&attribute_pa_colour=charcoal_black
http://bose-loewe.com/product/bose-soundsport-in-ear/?attribute_pa_for=apple
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НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН BOSE НА САЙТЕ WWW.BOSE.RU

iPad, iPad Air, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch и Retina являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других 
странах. Торговая марка “iPhone” используется по лицензии от компании Aiphone K.K. Samsung и Samsung Galaxy являются торговыми марками компании Samsung 
Electronics Co., Ltd. Android является торговой маркой компании Google Inc. Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании 
Bluetooth SIG, Inc., и любое использование данной торговой марки компанией Bose Corporation осуществляется по лицензии. Wi-Fi является зарегистрированной 
торговой маркой компании Wi-Fi Alliance. iTunes является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Deezer является 
зарегистрированной торговой маркой компании Blogmusik SAS. Inc. Spotify является зарегистрированной торговой маркой компании Spotify AB. Зарегистрированное 
цифровое радио DAB Digital Radio используется с разрешения компании Digital One ltd. В зависимости от страны, музыкальные сервисы могут отличаться. “Безопасный 
пробный период” означает период использования системы исключительно в домашних условиях. Компания Bose зарегистрирована по адресу: Bose House, Quayside, 
Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, UK. Компания в Англии зарегистрирована за номером 1187672. 

1)  Доступность онлайн-сервисов зависит от региона.
2)  При установке телевизора сверху на музыкальную систему Bose Solo 15 series II следует учесть, что музыкальная система разработана для телевизоров с основанием 

не шире 61 см и не глубже 31 см. Все телевизоры с диагональю менее 46” (117 см) и большинство телевизоров с диагональю 46” (117 см) отвечают этим требованиям. 
Также подойдут и некоторые телевизоры с диагональю 50” (127 см). Максимально допустимый вес, который может выдержать система Bose Solo 15 series II, 
составляет 34 кг, что в два раза больше веса обычного телевизора с диагональю 42” (107 см).

3)  Разработано для использования с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini с дисплеем Retina, iPad (3-го и 4-го поколения), iPad 
mini, iPad 2, iPad, iPod touch (со 2-го по 5-ое поколение), iPod classic, iPod nano (с 4-го по 7-е поколение) и iPod shuffle (3-го и 4-го поколения).

Посетите ближайший магазин Bose и откройте для себя мир музыки в превосходном качестве. 
Подберите лучший звук, попробовав всю линейку нашей аудиопродукции для дома, включающую 
в себя музыкальные, развлекательные или портативные аудиосистемы.
Попросите консультанта продемонстрировать возможности выбранной аудиосистемы и оцените 
её звучание. Наши квалифицированные специалисты готовы ответить на любой вопрос и помочь 
определиться с выбором согласно Вашим пожеланиям.

ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ БЛИЗКИМ ПРЕВОСХОДНОЕ ЗВУЧАНИЕ 
ЛЮБИМОЙ МУЗЫКИ, ПОСЕТИТЕ БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН BOSE.

ПОДЕЛИТЕСЬ КАЧЕСТВЕННЫМ ЗВУКОМ BOSE®- 
ДАРИТЕ БЛИЗКИМ ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ!

http://bose-loewe.com/contact-page/


Лучший звук.  
Лучшие подарки.

ПОСЕТИТЕ САЙТ  WWW.BOSE-LOEWE.COM 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

http://bose-loewe.com/

