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Проводная клавиатура RAPOO NK2500: удобная и бесшумная печать
Простая установка, удобство печати, лазерная гравировка и защищенная от попадания жидкостей конструкция.
Клавиатура RAPOO NK2500 – классическая модель, отлично подходящая для набора текста, общения онлайн и
работы с различными приложениями. Ее высококачественные мембраны делают каждое нажатие очень четким, но
не создают при этом сильного шума и выдерживают множество кликов.
Лазерная гравировка символов на поверхности колпачков не допускает их быстрого истирания при активной
работе. Тщательно проработанная конструкция делает гаджет устойчивым к воздействию пыли и воды, а
применение интерфейса USB позволяет подключать его к большинству компьютеров и ноутбуков.
Более подробная информация о продукте доступна на официальном сайте www.rapoo.com
Мы готовы предоставить продукт для тестирования. Пресс-служба компании MERLION – официального
дистрибьютора RAPOO на территории России.
О компании RAPOO
Компания RAPOO - крупнейший производитель компьютерной периферии. Компания вышла на рынок Китая в 2007
году. Через год Rapoo занимает первое место на рынке Китая с долей 60% в беспроводных мышах и клавиатурах и
становится вторым по узнаваемости брендом в категории мышей и клавиатур. Компания имеет собственное
производство, команду разработчиков. Система менеджмента качества Rapoo сертифицирована по стандарту ISO
9001:2008.
Информация о компании MERLION
Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на
российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и
бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Кроме этого особое
внимание уделяется развитию VAD дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.
Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила
компании MERLION построить прочные отношения с большинством ведущих мировых производителей – в портфеле
компании MERLION свыше 450 брендов, более 300 прямых дистрибьюторских соглашений. Партнерская сеть
MERLION насчитывает более 9000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Самаре и Казахстане (Алматы).
MERLION сегодня — это более 8000 профессионалов, которые развивают национальный дистрибуторский рынок в
нескольких сегментах и делают высокотехнологичные продукты доступными для каждого жителя России
Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании MERLION: (495) 981-84-84,
press@merlion.ru.
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