
 

 

Philips
Жесткий чехол

для iPod touch 4G

DLA4214
Защита краев и удобство установки

с подкладкой, поглощающей удары
Жесткий чехол из двух частей оснащен защитой Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей 

удобство захвата и защиту от повреждений. Проницаемая для прикосновений поверхность 

позволяет с легкостью управлять устройством. Подкладка состоит из резинового слоя для 

дополнительной защиты и поглощения силы ударов.

Привлекательная защита
• Плотно прилегающий ударопрочный чехол

Защита в дороге
• Поглощает сотрясения и удары, защищая края
• Подкладка из резинового слоя для поглощения ударов

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

Защита экрана
• Защита экрана Surface Shield входит в комплект



 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.

EdgeDefense
Чехол EdgeDefense защищает края устройства, 
которые наиболее подвержены ударам. Он 
изготовлен из гибкого материала повышенной 
прочности и имеет коническую форму, что 
позволяет поглощать удары в наиболее уязвимых 
местах.

Подкладка из резинового слоя
Подкладка из резинового слоя для поглощения 
ударов
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Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch

Дизайн и отделка
• Цвет(а): Белый и красный
• Материалы: Резина и поликарбонат

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: 0,087 кг
• Вес нетто: 0,051 кг
• Вес упаковки: 0,036 кг
• EAN: 87 12581 59244 8

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

43,5 x 20,8 x 36,5 см
• Вес брутто: 3,132 кг
• Вес нетто: 1,836 кг
• Вес упаковки: 1,296 кг
• GTIN: 2 87 12581 59244 2

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

17,2 x 13,5 x 18,8 см
• Вес брутто: 0,522 кг
• Вес нетто: 0,306 кг
• Вес упаковки: 0,216 кг
• GTIN: 1 87 12581 59244 5
•

Характеристики
Жесткий чехол
для iPod touch 4G  

http://www.philips.com

