Irix акционное предложение - Irix 11mm Blackstone INSTANT CASHBACK
Компания Next77, эксклюзивный дистрибьютор продукции Irix, объявляет о
начале нового акционного предложения на объективы Irix 11mm Blackstone.
Теперь в период с 28 июня по 4 июля действует специальное предложение!
Irix 11mm Blackstone INSTANT CASHBACK
В случае приобретения объектива в данный период, вы получите кэшбэк в
размере 150 евро.

Будьте бескомпромиссны с объективом Irix 11mm f/4.0 Blackstone
Irix 11mm f/4.0 - это сверхширокоугольный объектив, созданный фотографами
для фотографов. Объектив с полем зрения до 126 градусов для полнокадровых
(35-мм) камер. Вы больше ничего не пропустите, и ваши изображения будут
очаровывать и восхищать своей уникальной динамикой, а отличная оптика
обеспечит четкие и детализированные фотографии. Благодаря отличной
герметизации вам больше не придется беспокоиться о погодных условиях,

резиновые уплотнительные кольца уберегут от пыли, песка или сырости ваш
объектив.

Вот почему вам нужен данный объектив:
Сверхширокое фокусное расстояние 11 мм с углом обзора до 126 градусов,
расстояние фокусировки всего 28 см.

Исключительное качество изображения, создаваемое с помощью 16
элементов, расположенных в 10 группах: 4 преломляющих элемента, 2 элемента
ED и 3 асферических элемента.
Минимальное искажение, которое составляет всего 3,13%.
Окно калибровки фокуса, благодаря этому специальному окну вы можете легко
откалибровать линзы в домашних условиях, быстро, просто и качественно.

Функция Infinity click обеспечивает быструю,
легкую и точную фокусировку, особенно
полезную во время ночных снимков.

Задний слот для гелевых фильтров,
расположенный на креплении, позволяет
использовать нейтральные серые фильтры.

Блокировка фокуса, позволяет заблокировать кольцо
фокусировки в определенном, необходимом
положении.

Усиленная, полностью металлическая конструкция.
Все маркировки на объективе выгравированы и
наполнены УФ-чувствительной краской.

Как выделить свои фотографии среди миллиона других? Есть много способов
сделать это, но только один предоставит вам большие возможности. Неважно,
снимаете ли вы пейзаж или спорт, занимаетесь астрофотографией, или любите
фотографировать архитектуру. Этот объектив создан для вас.

Не ждите, приобретите объектив Irix 11mm f/4.0 в версии Blackstone прямо
сейчас, расширьте кругозор и получите кэшбэк в размере 150 евро.
Найдите ближайшего к вам авторизованного дилера Irix и воспользуйтесь этой
уникальной ограниченной возможностью https://irixlens.com/dealers-list/ или
посетите наш магазин https://storeeu.irixlens.com/en
Более подробную информацию об объективе можно найти по адресу:
https://irixlens.com/photo-lenses/11mm/

