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Смартфон сегодня является незаменимым гаджетом в нашей жизни. Рынок с излишком
наполнен всевозможными моделями этих девайсов. Поэтому всё сложнее выбрать
оптимальный по цене/функциональности аппарат и не переплатить за бренд.
Мы постоянно видим рекламу новых флагманов, но их цена зачастую всё больше
отдаляется от реальности. Конечно, здорово что смартфоны по производительности
уже догоняют недорогие ноутбуки, однако платить за них более десяти тысяч гривен не
каждый готов. В этой статье я расскажу о недорогих, но качественных,
производительных смартфонах - Doogee.

Что за фирма? Можно ли покупать телефоны Doogee?

Это довольно молодая компания, основанная в начале 2013-го года. Аппараты
выпускаются на современном оборудовании, никакой ручной подвальной сборки.
Главное кредо их деятельности - производить качественный товар. И судя по обзорам,
отзывам о смартфонах Doogee они неуклонно следуют по данному пути. За такой
небольшой промежуток времени телефоны Дуги уже успели завоевать доверие
покупателей в различных странах, это о многом говорит.

Модельный ряд, характеристики, цены Doogee ссылка :

Стоимость - весомый, зачастую решающий аргумент при выборе телефона. Здесь у
Дуги всё просто замечательно. Практически на любую сумму можно подобрать
подходящий по параметрам товар. Например самый дешевый смартфон - Doogee x3, за
цену менее полторы тысячи гривен покупатель получит гаджет с дисплеем 4.5" дюйма,
четырёхъядерный процессор, гигабайт оперативной памяти. С такими параметрами уже
можно пользоваться большинством приложений, игр. Даже славившийся низкими
ценами бренд Леново не может здесь составить конкуренции.
Дизайн - немаловажная деталь при покупке, ведь иногда за один лишь внешний вид
хочется купить ту или иную модель. Здесь у Дуги полный порядок - к примеру Doogee
Valencia 2 Y100 Pro, у которого приятное взору и на ощупь закалённое стекло Gorilla
Glass, металлическое напыление на задней части корпуса. Или Doogee Titans 2 DG700 имеющий металлический корпус с кожаной вставкой, при этом аппарат не только
красивый, но и практичный - класс защиты IP67 сохранит начинку от ударов, попадания
воды.
Характеристики - здесь Дуги не уступает конкурентам, часто превосходит их при той
же цене. Даже самые бюджетные модели оснащаются шустрыми четырёхъядерными
процессорами. Также немало внимания уделяется аккумуляторам, они имеют большую
ёмкость, это очень актуально, ведь никто не хочет жить у розетки. Причём толщина
корпуса остаётся небольшой, смартфоны не выглядят как "кирпичи".

Где купить мобильные телефоны оптом и в розницу?

Смартфоны Doogee, Bravis, Nomi, Xiaomi, Meizu, Lenovo можно приобрести у надёжного
поставщика - оптового магазина Bestmobiles. Здесь нет ограничений на минимальный
оптовый заказ, даже покупая товары поштучно Вы получите скидку. Также есть
сотрудничество по системе дропшиппинг. Весь товар в наличии, оплатить заказ можно
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при получении. Посетите сайт Bestmobiles.in.ua чтобы получить оптовый прайс.
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