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Хотите узнать как примкнуть к сообществу сильных мира сего, поднять планку имиджа
до высот небывалых? Ежедневно все браузеры мировой паутины прилежно трудятся
над обработкой примерно такого вот запроса: Верту телефон купить. При этом далеко
не каждая попытка поиска увенчивается покупкой вожделенного телефона. Есть один
проверенный способ это исправить. Данная миссия и определила поле деятельности
интернет-магазина Vertubutik. Компания реализует английские копии известного
телефона. Отличить их от оригинала априори невозможно ни визуально, ни технически.
Это самая искусная и мастерски выполненная из всех сущих реплик.

Где купить?
Будучи эксклюзивным дистрибьютором английской мануфактуры BrothersA&S, для своих
клиентов компания создает особенные условия поставок. Пишите в строке браузера
«Vertu телефон купить» и заходите на официальную страничку компании. Знакомству с
новыми посетителями и встречам со старыми друзьями здесь всегда искренне рады.
Копии эксклюзивного телефона представлены в приятном разнообразии модельного
ряда. Возможность существенной экономии будет долго согревать душу, как и радость
от приобретения самого аппарата — безупречного во всех отношениях.

Преимущества копии во всех заманчивых подробностях
При регистрации на сайте каждый клиент получает поощрительный бонус —1000 р.
скидки на указанный им адрес электронной почты. В квалификации консультаций и
профессионализме послепродажного сервиса минусов не выявлено, что подтверждают
многочисленные отзывы довольных клиентов.
7 причин непреодолимого магнетизма продукции интернет-магазина Vertubutik:
1. Премиум-качество ручной сборки в полном согласии с оригинальными чертежами
Vertu. Подлинность мануфактурной сборки в Англии удостоверяет прилагающийся к
каждому изделию сертификат.
2. Оригинальная прошивка — ПО от производителя.
3. Для изготовления корпуса англичанами используется идентичная прототипу сталь
с высоким содержанием углерода.
4. Экстра-класса итальянская кожа в отделке.
5. В точности воспроизведенная керамическая подушка.
6. Близкое оригинальному износостойкое декоративно-защитное покрытие по
технологии PVD.
7. 3 года гарантии.
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Перед тем как внести оплату за приобретение, клиентам предоставляется возможность
проверки изделия и комплектации заказа. Курьерская доставка бесплатна, по Москве
это 24 часа, по России — 3-5 дней. По вашей просьбе могут одновременно привезти 3
модели на выбор.

www.vertubutik.ru
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