
КАТАЛОГ BOSE®  2016

Лучший звук.
Лучшие подарки.

НАУШНИКИДОМАШНЕЕ АУДИО ПОРТАТИВНОЕ АУДИО

ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ В ЕВРОПЕ



 Легкие и комфортные, с мягкими 
амбушюрами и оголовьем.

 Компенсируют шумы и звуки ветра во время 
телефонного общения.

 Управление музыкой и звонками нажатием 
кнопки на амбушюре.

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

 Чёрный  Белый

Лучшие беспроводные наушники
для любимых

SoundLink® OE
беспроводные накладные наушники

18 990* :

SoundLink® AE
беспроводные охватывающие наушники

Беспроводные наушники Soundlink®

SoundLink® AE
беспроводные охватывающие н

 Голосовые подсказки на русском языке.

  До 15 часов работы от одной зарядки.

  Переключение между двумя 
устройствами Bluetooth®.

  Складываются в компактный чехол.

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

21 990* :

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


SoundLink® Mini II
беспроводная Bluetooth система

SoundLink® Colour
беспроводная Bluetooth система

SoundLink® III
беспроводная Bluetooth система

16 990* :

11 990* :

22 990* :

Беспроводные музыкальные системы Soundlink®

1
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 Чёрный  Белый  Мята  Красный  Голубой

Теперь доступна в двух цветах!Теперь доступна в двух цветах!

Путешествуйте
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.

Подарите яркий звук
в компактном корпусе.

Если музыка – стиль жизни Ваших родных, 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 Blue-
tooth®. Превосходный звук будет всегда сопровождать любимых людей.

 Жемчуг  Карбон

 Серебристый

Самая мощная
портативная система

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.

http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-mini-ii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-colour-bluetooth-speaker/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-iii/


SoundTouch
беспроводные музыкальные системы

Системы SoundTouch®
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Окунитесь в мир 
беспроводной музыки

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.  

Откройте абсолютно новый мир музыки 
для себя и своих родных!
С музыкальными системами SoundTouch®- 
это так просто! Система напрямую 
подключается к домашней сети Wi-Fi® и не 
требует использования дополнительного 
оборудования.

Подключитесь к музыкальным 
сервисам. SoundTouch®  – это целая 
линейка устройств Bose® для каждой 
комнаты. Начните с одной системы 
SoundTouch® - другие системы можно будет 
добавить в любое время. Вы сможете 
наслаждаться одинаковой музыкой во всём 
доме или разнообразной музыкой в 
отдельных комнатах.

Встроенная технология Bluetooth®.
Каждая новая система SoundTouch® 
оснащена встроенной технологией 
Bluetooth®, позволяющей прослушивать 
музыку с любого Bluetooth-устройства.

http://bose-loewe.com/chto-takoe-soundtouch/


Системы SoundTouch®
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Начните создавать домашний 
мультирум с самой компактной 
из музыкальных систем 
SoundTouch®.

Габариты: 
21.2 x 14.1 x 8.7 см (ВxШxГ)

SOUNDTOUCH® 10
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

 ББелый  Чёрный 

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 

45 990* :

31 990* :

15 990* :

http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-10/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-20-series-iii/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-30-series-iii/


Wave SoundTouch® 
музыкальная система

SoundTouch®  120
система домашнего кинотеатра

SoundTouch®  220
система домашнего кинотеатра

SoundTouch®  130
система домашнего кинотеатра

SoundTouch®  520
система домашнего кинотеатра

Система Wave SoundTouch®

Системы домашнего кинотеатра SoundTouch®

р

•  Объемный звук с высокой детализацией

•  Технологии обработки аудиосигнала Bose® 
обеспечивают сбалансированное звучание.

•  Беспроводной низкочастотный модуль Acoustimass® 
создает мощный бас, оставаясь при этом невидимым.

•  Беспроводное воспроизведение музыки через 
домашнюю Wi-Fi® сеть.

•  Воспроизведение музыки  со смартфонов и планшетов, 
благодаря поддержке Bluetooth.®

•  Компактная управляющая консоль с четырьмя HDMI™ 
входами.

•  Универсальный пульт для управления подключенными 
сторонними устройствами.
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 Естественное, заполняющее всю комнату 
звучание системы, способной 
воспроизводить музыку из множества 
источников.

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

 Работает в домашней сети Wi-Fi®.

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

 Серебристая платина   Чёрный эспрессо    Арктический белый

97 990* :

131 990* :

131 990* :97 990* :

62 990* :

http://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-220/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-120/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-130/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtouch-520/


Lifestyle®

SoundTouch®  535
домашняя развлекательная система

Lifestyle®

SoundTouch®  525
домашняя развлекательная система

Lifestyle®

SoundTouch®  235
домашняя развлекательная система

Lifestyle®

SoundTouch®  135
домашняя развлекательная система

Домашние развлекательные системы Lifestyle SoundTouch®

•  Мощное окружающее звучание, беспроводное 
воспроизведение музыки и удобное 
управление для всех подключенных устройств.

•  Компактные громкоговорители.

•  Модуль Acoustimass®  создает мощный бас, 
оставаясь при этом невидимым.

•  Беспроводное воспроизведение музыки через 
домашнюю Wi-Fi® сеть.

•  Воспроизведение музыки  со смартфонов и 
планшетов, благодаря поддержке Bluetooth®.

•  Возможность подключения к управляющей 
консоли до шести устройств и управление ими 
с универсальнго радиочастотного пульта.
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321 990* :

229 990* :

206 990* :

240 990* :

http://bose-loewe.com/product/bose-lifestyle-soundtouch-135/
http://bose-loewe.com/product/bose-lifestyle-soundtouch-235/
http://bose-loewe.com/product/bose-lifestyle-soundtouch-525/
http://bose-loewe.com/product/bose-lifestyle-soundtouch-535/


Комфорт в путешествиях

QuietComfort® 25
наушники с системой шумоподавления

QuietComfort® 20
наушники с системой шумоподавления

Наушники с активной системой шумоподавленияния
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 Чёрный  Белый

Ограниченный выпуск:    Полностью чёрные наушники

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

 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.

22 990* :

22 990* :

http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-25-headphones/
http://bose-loewe.com/product/bose-quietcomfort-20/


SoundTrue® Ultra
наушники-вкладыши

SoundTrue®

охватывающие наушники

Наушники SoundTrue®и SoundTrue
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Незаменимый подарок для людей,
ведущих активный образ жизни.

Лёгкие. Мощные.
Уникальное сочетание.

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

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

В комплект входит чехол соответствующего цвета

 Древесный уголь  Светло-серый

 Древесный уголь

 Древесный уголь  Тёмно-синий

10 990* :

13 990* :

http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-ultra-in-ear/
http://bose-loewe.com/product/bose-soundtrue-around-ear-ii/


SoundDock® XT
док-станция для iPod/iPhone

SoundSport®

наушники-вкладыши

Док-станция для iPod/iPhone

Спортивные наушники
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 Белый/тёмно-серый  Белый/жёлтый 

Подарите простоту использования в сочетании 
с бескомпромиссным качеством звучания.

Аудиоэнергетик
для родных и близких

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

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

 Древесный уголь     Светло-серый

 Зелёный     Красный      Голубой

 Древесный уголь

11 990* :

9 990* :

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


BOSE  ЛУЧШИЙ ЗВУК. ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ.

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

www.bose-loewe.com

ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

ОЦЕНИТЕ ПРЕВОСХОДСТВО  
ТЕХНОЛОГИЙ  BOSE®  

В БЛИЖАЙШЕМ  
ФИРМЕННОМ САЛОНЕ

http://bose-loewe.com/contact-page/
user
Typewritten text
8 800 700 74 21


