
 

 

Philips
Чехол-папка

для iPod touch

DLA4223
Носите iPod в модном стиле

в изящном кожаном чехле
Элегантный и изысканный, тонкий чехол-папка iPod заключает ваш iPod в объятия роскошной 

кожи. Носите устройство в кармане или сумке и будьте уверены в его безопасности. Откройте 

откидной клапан для доступа к внутреннему карману, в котором удобно хранить удостоверение 

личности или наличные.

Привлекательная защита
• Роскошный кожаный дизайн
• Мягкая тканевая подкладка

Удобный доступ
• Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

Удобный дизайн
• Внутренний кармашек для смарт-карт или мелочи



 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.

Кожаный дизайн
Этот чехол сделан из роскошной и надежной 
кожи, поэтому она обеспечивает стильную 
защиту устройства.

Мягкая подкладка
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого 
чехла защищает отделку устройства, когда оно 
находится внутри.

Внутренний кармашек
Небольшой внутренний кармашек удобен для 
хранения смарт-карт, мелочи или ключей.
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Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Черный
• Материалы: Кожаная отделка

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 55985 4

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 56 x 21 x 31 см
• Вес брутто: 4,15 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 2.53 кг
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

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 55985 1
•
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