
MEZE 99 CLASSICS
ИДЕАЛЬНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ



Вы купили оригинальный продукт Meze
Он был создан с любовью и под строгим контролем качества.

Уникальная структура дерева позволяет нам говорить,
что нет одинаковых пар наушников и вы владеете уникальным продуктом.

Meze гарантирует оригинальность и качество своих продуктов.

Спасибо!
Антонио Мезе

главный разработчик

Этот продукт прошёл строгий контроль качества



Совместим с устройствами Android и Apple,
а также с любыми устройствами с разъёмом jack

99 Classics полностью симметричны. Для правильного
 подключения кабеля к чашкам на кабеле проставлена

 маркировка: для левого уха – L, для правого – R.

Кроме того, разъём левого канала имеет
 специальное кольцо, которое можно

 определить наощупь.

Микрофон и пульт дистанционного управления:



уровень

90 дБ

95 дБ

100 дБ

105 дБ

110 дБ

115 дБ

120 дБ

длительность

8 часов

4 часа

2 часа

1 час

30 мин

15 мин

опасно

эквивалент

фен

газонокосилка

трактор

бензопила

рок-концерт

отбойный молоток

скорая

Вы можете повышать громкость насколько пожелаете,
чтобы заглушить шум окружающей обстановки.

Но наши наушники обеспечивают хорошую пассивную изоляцию,
что позволит вам наслаждаться музыкой даже в очень шумной среде,

например, внутри самолета или метро.
Таким образом мы помогаем сохранить ваш слух.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Максимально рекомендованный уровень звукового давления в течение дня:



ГАРАНТИЯ: компания Meze гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов или 
сборки, гарантия действует 1 год с даты покупки наушников Meze у авторизованного дилера. 
Компания Meze отремонтирует или заменит продукт / его части в течение этого года. После 
окончания гарантии все ремонты и замены покупатель производит за свой счет. Гарантия не 
покрывает эти расходы. Также она не покрывает внешние повреждения, несчастные случаи,  
естественное старение в процессе использования, использование не по назначению, использова-
ние в коммерческих целях, любая модификация, неправильное использование или подключение. 
Кроме того, гарантия не действует при покупке у неавторизованного дилера, попытке ремонта не 
в компании Meze или авторизованном сервисном центре.

Гарантия не действует на продукты, купленные у неавторизованных продавцов, купленные на 
вторичном рынке, образцы и прочие товары, проданные в незапечатанной упаковке.

Гарантия также не действует, если продукт был поврежден другим продуктом, например, 
протекшей батарейкой или же электрическим сбоем подключенного источника.

Для подтверждения гарантии необходимо подтверждение покупки. Оно может быть в виде чека, 
гарантийного талона авторизованного дилера с датой продажи.

Meze не обменивает и не ремонтирует продукты, не подпадающие под вышеописанные условия 
гарантии. Некоторые страны могут иметь свои гарантийные условия.

ВОЗВРАТЫ: в случае, если вам необходим ремонт или же вы недовольны качеством наушников – 
свяжитесь с авторизованным дилером Meze у которого продукт был куплен или же через 
контактную форму с сайта Meze в случае покупки online на сайте Meze. Мы не работаем с 
продуктами, владельцы которых не связались предварительно с компанией.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ДЕНЕГ: продукты, купленные через наш сайт, можно вернуть в течение 30 
дней после покупки. Упаковка должна быть не вскрыта и не иметь видимых повреждений. Деньги 
возвращаются исключительно при покупке на сайте Meze. Если вы купили продукт в другом 
магазине – необходимо связаться с его представителями.

При возврате от суммы будет удержано 15-20% за обработку заказа. Покупатель также должен 
оплатить обратную доставку продукта.

Если продукт, купленный у Meze или авторизованных дилеров, дефектен – вы можете запросить 
обмен по условиям гарантии.

Meze желает всем покупателям отличных впечатлений от использования продукта и постарается 
сделать для этого всё от нас зависящее!



080
-5020 Гц 50 100 200 500 1 K 2 K 5 K 10 K 20 K

090
-40

100
-30

110
-20

120
-10

130
000

Чашки: натуральное дерево
Тип динамика: динамический неодимовый / Майлар

Размер динамика: 40 мм
Частотный диапазон: 15 Гц – 25 кГц

Чувствительность: 103 дБ (1 кГц при 1 мВт)
Сопротивление: 32 Ом

Входная мощность: 30 мВт
Максимальная входная мощность: 50 мВт

Кабели:
1.2 м из бескислородной меди с кевларовой оплеткой и пультом

3 м из бескислородной меди
Адаптеры: 

6.3-мм позолоченный jack
Адаптер: разъем для использования в самолетах

Чехол: жёсткий чехол для переноски
Вес: 290 г
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