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CUFFIE

CUFFIE STEREO
 SENZA FILI
 HI-FI
 PROFESSIONALI PER DJ
 MINICUFFIE
 MULTIMEDIALI
AURICOLARI
 MONO
 STEREO
 PER iPHONE
ACCESSORI

MARCHI TRATTATI:

 GBC, UNITRONIC, HALLYSTER SOUND

 SONICGEAR, SONY, SENNHEISER, PHILIPS, IFROGZ
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