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Description:  Большой ассортимент зарядных устройств для мобильных 
телефонов. Доступные цены, гарантия качества, доставка по всей стране

Зарядные устройства для телефонов – купить в 
интернет-магазине 13Watt

Функционирование  современной  портативной  техники  невозможно  без
регулярной и своевременной зарядки ее источника питания. В этом разделе
нашего  интернет-магазина  представлены  лучшие  зарядные  устройства  для
телефонов,  купить  необходимое  (в  зависимости  от  емкости  аккумулятора  и
модели мобильника) можно по выгодной цене и с удобной доставкой в любую
точку  страны.  Мы  реализуем  только  качественные  и  надежные  зарядные
устройства  для  мобильных  телефонов.  А  широкий  ассортимент  позволяет  с
легкостью выбрать в каталоге оптимальный вариант и оформить заказ на него –
через сайт или же позвонив нашим менеджерам. 

Основные виды зарядных устройств для телефонов

В данный момент существует 4 основных вида зарядных устройств для 
аккумулятора телефона:

1. Сетевые (стационарные), работающие от электросети в 220 В. Они 
отличаются доступной стоимостью, однако работают, естественно, только при 
наличии источника электроэнергии.

2. Универсальные: USB-кабели с портом для подключения к ноутбуку или ПК на 
одной стороне и разъемом для мобильного телефона на другой. При их 
использовании важно учитывать параметр входного тока, поскольку именно от 
этого зависит скорость зарядки мобильника.
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3. Беспроводные. Представляют собой платформу, на которую просто кладется 
телефон. Сама платформа подключается к другому гаджету или электросети 
при помощи кабеля.

4. Power Bank (аккумуляторы). Отличаются разным объемом емкости и 
позволяют заряжать мобильный телефон в «полевых» условиях, то есть без 
доступа к источникам электроэнергии.

Большой выбор различных зарядных устройств для батареи телефона 
представлен в каталоге нашего интернет-магазина. Для оформления заказа 
просто добавьте выбранный товар в «Корзину» и укажите свои контактные 
данные.

Доступные цены, удобная доставка – 13watt.com.ua

Мы напрямую сотрудничаем с известными производителями и официальными 
дистрибьюторами всевозможных электротоваров, в том числе зарядных 
устройств для мобильных телефонов. За счет этого стоимость всей продукции 
на нашем сайте более чем доступная – мы не сторонники колоссальных 
наценок. 

Все товары реализуем оптом и в розницу, с оперативной доставкой в любой 
регион Украины. Пересылка заказов осуществляется посредством надежных 
транспортных компаний: «Ин-Тайм», «Автолюкс», «Новая Почта». 

Гарантируем образцовое качество всех товаров и индивидуальный подход к 
каждому клиенту. 
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