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Аккумулятор всегда будет заряжен

благодаря компактному настенному зарядному устройству USB

И дома, и в поездке это компактное и удобное настенное зарядное устройство позволит 

зарядить устройства с USB от розетки электросети. Для хранения требуется совсем не много 

места, так как сетевая вилка складывается. А для зарядки просто воспользуйтесь прилагаемым 

USB-кабелем.

Четкая наглядность операций
• Светодиодный индикатор питания

Заряжайте любые устройства
• Удобное зарядное устройство USB для зарядки аккумулятора от любой розетки 
электросети

• Совместим с большинством устройств USB



 Удобное настенное зарядное 
устройство USB
Компактное настенное зарядное устройство 
подключается к любой розетки электросети и 
устройству с помощью кабеля USB, что позволяет 
легко зарядить аккумулятор дома, в офисе или в 
поездке.

Светодиодный индикатор питания
Мягкий свет индикатора напоминает, что 
устройство включено в сеть.

Совместим с большинством устройств 
USB
Универсальный блок оснащен USB-разъемом для 
подключения устройств USB с помощью кабеля 
USB, прилагаемого к устройству или 
приобретенного отдельно.
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Совместимость с USB
• Совместим с USB: Порт USB 2.0

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

3,8 x 8,8 x 14,5 см
• Вес брутто: 0,181 кг
• Вес упаковки: 0,028 кг
• Вес нетто: 0,153 кг
• EAN: 87 12581 50977 4
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

26 x 20 x 17 см
• Вес брутто: 1 кг
• Вес упаковки: 0,082 кг
• Вес нетто: 0,918 кг
• GTIN: 1 87 12581 50977 1
• Количество потребительских упаковок: 6

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

56,3 x 33,6 x 33,4 см
• Вес брутто: 6,9 кг
• Вес упаковки: 1,392 кг
• Вес нетто: 5,508 кг
• GTIN: 2 87 12581 50977 8
• Количество потребительских упаковок: 36
•
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