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По вопросам оптовых закупок обращайтесь к Вашему менеджеру "Krutoff"
Список актуальных моделей, Вы найдете в приложении к данной презентации

Типы кабелей: Krutoff; Krutoff Classic; Krutoff Spiral, Krutoff Spring, Cablexpert CCA-404-3/5m.

Аудиокабели серии Krutoff 1м.
Самый популярный и бюджетный
аудиокабель модельной линейки Krutoff.
Длина кабеля: 1м
Цвет: красный, синий, черный, белый
Форма кабеля: круглая
Толщина кабеля: 2.3 ммТолщина кабеля: 2.3 мм
Покрытие кабеля и корпусов: TPE (эластомер)
Два TRS штекера mini jack 3.5 мм, I-образные
Поставляется в зип-локе Krutoff
Масса товара нетто: 11 г
Масса товара брутто: 13 г

Аудиокабели серии Krutoff Classic
C технологией Plug & Play (сразу готов к работе), имеет
2 позолоченных TRRS разъема мини джек 3.5 мм.
Длина кабеля: 1 метр
Цвет: черный, белый
Форма кабеля: круглая
Толщина кабеля: 3 ммТолщина кабеля: 3 мм
Покрытие кабеля: ПВХ (винил)
Материал корпуса штекера: пластик
Поставляется в пластиковом зип-пакете,
либо в картонной упаковке с блистером
Масса товара нетто: 14 г
Масса товара брутто: 16 г

Аудиокабели серии Krutoff Spring
Защитные пружины от перегибания
Plug & Play (сразу готов к работе)
2 позолоченных TRS разъема мини джек 3.5 мм, 
Предназначен исключительно для передачи звука
Цвет: черный (кабель), золотой (корпус и пружина)
Длина: 1 метрДлина: 1 метр
Форма кабеля: круглая
Толщина кабеля: 3 мм
Покрытие кабеля: ТПЭ (эластомер)
Материал корпуса: металл
Поставляется в пластиковом зип-пакете
Масса товара нетто: 13 г
Масса товара брутто: 15 гМасса товара брутто: 15 г

Аудиокабели серии Krutoff Spiral
Предназначен для подключения внешних 
устройств с разъемом мини джек 3.5 мм.
Технология Plug & Play (сразу готов к работе).
Предназначен исключительно для передачи звука.
2 позолоченных TRS разъема мини джек 3.5 мм.
Цвет: черныйЦвет: черный
Длина кабеля (максимальная растяжка): 1.8 метра
Длина кабеля (без растяжки): 0.4 метра
Форма кабеля: спиралевидная
Толщина кабеля: 3 мм
Покрытие кабеля и корпуса: ПВХ (винил)
Поставляется в картонной коробке с пластиковым ложементом
Размер упаковки: высота 155 мм, ширина 58 мм, глубина 20 ммРазмер упаковки: высота 155 мм, ширина 58 мм, глубина 20 мм
Масса товара нетто: 14 г
Масса товара брутто: 31 г

Характеристики аудиокабелей AUX Krutoff

Аудиокабели AUX Krutoff


