
 

 

Philips
Жесткий чехол

для iPod touch

DLA1274
Защитите iPhone при помощи жесткого чехла
с удобной фиксацией
Прочный и стильный жесткий чехол защищает ваш iPod, включая полную зашиту углов 
корпуса и переднего края экрана. Снимите нижнюю крышку чехла, чтобы легко подключать 
устройство. В комплект входит прозрачная пленка для невидимой защиты экрана.

Надежная защита
• Жесткий поликарбонатный чехол
• Защита со всех сторон для уголков и передней панели
• Простая и надежная защита

Защита в дороге
• Тонкий корпус легко умещается в кармане

Удобный доступ
• Прост и удобен при подключении к док-станции
• Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции



 Прост и удобен при подключении к 
док-станции
Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что 
позволяет быстро и просто подключить 
устройство к док-станции, обеспечивая защиту 
остальной части устройства.

Жесткий поликарбонатный чехол
Этот прочный чехол сделан из поликарбоната и, 
благодаря этому, обеспечивает надежную защиту 
устройства.

Миниатюрный тонкий корпус
Тонкий материал обеспечивает защиту, не 
утяжеляя устройство, которое по-прежнему 
легко помещается в карман или сумку и 
находится под надежной защитой.

Всесторонняя защита
Материал чехла покрывает устройство со всех 
сторон, защищая его уголки и переднюю панель 
по периметру.
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Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Голубой
• Материалы: Поликарбонат
• Орнамент: Цветочный

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

12,7 x 17,8 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,091 кг
• Вес нетто: 0,045 кг
• Вес упаковки: 0,046 кг
• EAN: 87 12581 55980 9

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 43 x 3,7 x 22 см
• Вес брутто: 4 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 2,38 кг
• GTIN: 2 87 12581 55980 3

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

17,2 x 13,5 x 2 см
• Вес брутто: 0,317 кг
• Вес нетто: 0,27 кг
• Вес упаковки: 0,047 кг
• GTIN: 1 87 12581 55980 6
•
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