SOUND WAVE

Аудиосистема для ванны.

МУЗЫКА, РАДИО,
ФИЛЬМЫ И АУДИОКНИГИ
Ванна с исключительным звуком.

ПРЕИМУЩЕСТВА
SOUND WAVE
· SOUND WAVE затрагивает чувства и
обеспечивает новое восприятие музыки.
· Легко управляется с помощью Bluetooth®
· Идеально подходит для всей семьи.
Беспроводное соединение до 8 электронных устройств.
· Автоматическое соединение после первой активации.
· SOUND WAVE автоматически подключается
к устройству после сбоя соединения.

Bluetooth® – это коммуникациооная технология беспороводной связи между совместимыми устройствами.

БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
SOUND WAVE
· SOUND WAVE затрагивает чувства и
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Активируйте Bluetooth® и начните поиск.

обеспечивает новое восприятие музыки.
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· Легко управляется с помощью Bluetooth®

Выберите SOUND WAVE.

· Идеально подходит для всей семьи.
Беспроводное соединение до 8 электронныхВведите
устройств.
код.
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· Автоматическое соединение после первой активации.
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· SOUND WAVE автоматически подключается Выбирайте мелодии и регулируйте
громкость на Вашем устройстве.
к устройству после сбоя соединения.

Bluetooth® – это коммуникациооная технология беспороводной связи между совместимыми устройствами.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Новая аудиосистема для ванны.

Водные процедуры и расслабление мышц всего тела –
необходимые составляющие нашей жизни, помогающие
сохранить хорошее самочувствие. Музыка способствует
этому как нельзя лучше.
С инновационной акустической системой SOUND WAVE
компания KALDEWEI расширяет ряд дополнительных аксессуаров и продолжает совершенствовать процесс принятия
ванны, делая его еще более приятным. Комплектующие
акустической системы SOUND WAVE, включая Bluetooth®,
скрыто устанавливаются на ванне. При этом ванна работает как высококачественный резонатор и передает звук
самого лучшего качества.
SOUND WAVE может в режиме беспроводной связи воспроизводить аудиофайлы со смартфона, компьютера, планшетного ПК или любого другого устройства, поддерживающего
технологию Bluetooth®. Насладитесь фантастическим звучанием музыки под водой и забудьте о будничном стрессе.
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Представительство в России:
ООО „Кальдевай“
119048 Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1
Тел.: +7 (495) 232 19 51
Факс: +7 (495) 232 19 52
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KALDEWEI не несет ответственности за возможные незначительные изменения.
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