
 

 

Philips
Два силиконовых чехла

для iPod touch

DLA1279
Стильная защита iPod

в комплекте узорчатых силиконовых чехлов
Мягкий и прочный силиконовый чехол точно повторяет контуры устройства и подчеркивает 

уникальный стиль iPod. Эти чехлы специально подгоняются под размеры и сидят как влитые, 

позволяя с легкостью помещать устройство в карман или сумку. Подчеркните вашу 

индивидуальность стильным чехлом!

Защита от выскальзывания
• Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту
• Простая и надежная защита
• Тонкий корпус легко умещается в кармане
• Защита со всех сторон для уголков и передней панели

Удобный доступ
• Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции
• Покрытие для надежной защиты кнопок

Дайте волю самовыражению
• Комплект позволяет вам выбирать и менять свой стиль
• Чехол с орнаментом подчеркивает Ваш уникальный стиль



 Доступ ко всем кнопкам управления
Отверстия на чехле обеспечивают удобный 
доступ ко всем кнопкам управления и разъему 
док-станции, поэтому устройство можно 
использовать и когда оно находится в чехле.

Силиконовый защитный чехол
Этот чехол сделан из мягкого силикона, который 
обеспечивает защиту плеера от царапин, а также 
защищает устройство от обычного износа.

Комплект: возможность выбора 
своего стиля
Благодаря такому широкому выбору стиль можно 
менять практически каждый день. Его можно 
подбирать под настроение, одежду или 
используемый плеер.

Всесторонняя защита
Материал чехла покрывает устройство со всех 
сторон, защищая его уголки и переднюю панель 
по периметру.

Покрытие для защиты кнопок
Материал чехла покрывает кнопки регулировки 
громкости, что обеспечивает лучший контроль и 
защищает устройство.
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Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Черный и прозрачный
• Материалы: Силиконовая
• 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 55983 0

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

46 x 38,5 x 24 см
• Вес брутто: 4,95 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 3,33 кг
• GTIN: 2 87 12581 55983 4

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

17,2 x 13,5 x 18,8 см
• Вес брутто: 0,317 кг
• Вес нетто: 0,27 кг
• Вес упаковки: 0,047 кг
• GTIN: 1 87 12581 55983 7
•
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