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Телефоны и смартфоны французской компании Alcatel – не частый гость наших
торговых сетей. Тем не менее, есть немало людей, которые выбрали именно этот бренд,
и им нужно соответствующее обслуживание, возможность приобретать аксессуары,
запасные комплектующие и т.д. Особенно сложно найти в продаже аккумулятор alcatel –
даже вездесущие китайцы, массово подделывающие батареи более популярных
брендов, не выпускают достаточное количество элементов питания под французские
телефоны. Однако выход есть – можно alcatel аккумулятор купить производства
Cameron Sino – известного гонконгского бренда, реализующего свою продукцию в том
числе в Украине.

  Немного о производителе
  

Бренд Cameron Sino на рынке элементов питания для различных устройств – от камер
до смартфонов и ноутбуков – уже давно, более 15 лет. За это время компания из
небольшой фабрики превратилась в огромный завод, который выпускает тысячи
разновидностей продукции. Компания имеет собственный отдел разработки и
тестирования, что еще более повышает уровень качества продукции. Популярность
Cameron Sino вышла далеко за пределы Гонконга и даже Азии – аккумулятор для alcatel
one touch можно приобрести и в Европе, и в США, и в других регионах. Качество
продукции поддерживается на очень высоком уровне – это контролируется на
нескольких этапах изготовления. Такой подход привел к тому, что источники питания
Cameron Sino используются миллионами людей по всему миру, и их доля только растет.

  Основные преимущества продукции бренда
  

Популярность аккумулятора Cameron Sino возникла не спонтанно, она основана на
отличных эксплуатационных характеристиках. Приведем лишь некоторые из них:

    
    -    

емкость всегда соответствует заявленной, что довольно редко для сторонних
производителей. Можно быть уверенным в том, что  аккумулятор алкатель  проработает
ожидаемое время;

    
    -    

при изготовлении производится сертификация качества и безопасности продукции,
потому использование батарей Cameron Sino не приведет к негативным последствиям
для обладателя и окружающей среды;
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    -    

каждый аккумулятор снабжается гарантией 12 месяцев от производителя. На
протяжении этого срока можно заменить товар на аналогичный новый, если обнаружен
брак.

    
    -    

выпускаются усиленные варианты батарей, что очень актуально для современных
смартфонов.

    

  

Важно и то, что alcatel батарея от Cameron Sino доступна в свободной продаже в
Украине по доступным ценам.

  

Детальнее на сайте -  http://batteries.in.ua/
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