
 

 

Philips
Чехол, зажим и наручный 
ремешок

Для iPhone

DLM1324
Тренируйтесь с iPhone

в чехле с креплением и ремешком на руку
Новинка 3-в-1 подходит для тренировок и вечеринок. Влагонепроницаемый чехол защищает 

корпус, окошко обеспечивает полную прозрачность и защиту экрана. Пользуйтесь удобным 

ремешком на руку или съемным вращающимся креплением для надежной защиты iPhone в любых 

ситуациях.

Активная защита
• Комфортный, влагонепроницаемый материал
• Прозрачное окошко для защиты экрана при воспроизведении
• Светоотражающие элементы для лучшей видимости

Гибкие возможности расположения
• Спортивный ремешок на руку с регулируемой длиной
• Гибкое съемное крепление
• Поворачиваемое крепление для ремня для удобного выбора положения

Защита экрана
• Чехол обеспечивает защиту экрана



 Встроенная защита экрана
Прозрачное покрытие обеспечивает защиту, не 
мешая обзору устройства.

Комфортный материал для занятий 
спортом
Этот спортивный чехол имеет смягчающий, 
влагонепроницаемый слой, защищая устройство 
от попадания пота и других веществ во время 
занятий спортом.

Светоотражающие элементы
Во время ранних или поздних тренировок 
светоотражающие элементы чехла обеспечат 
лучшую видимость в условиях слабого 
освещения.

Гибкое съемное крепление
Гибкое крепление позволяет надежно закрепить 
устройство на ремне, поясе, в кармане или на 
ремне сумки таким образом, что оно всегда будет 
у вас под рукой. Если в креплении нет 
необходимости, его легко снять.
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

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

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,7 x 17,8 x 4 см
• Вес брутто: 0,091 кг
• Вес нетто: 0,046 кг
• Вес упаковки: 0,045 кг
• EAN: 87 12581 53801 9

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 55 x 28 x 33 см
• Вес брутто: 2,041 кг
• Вес нетто: 1,633 кг
• Вес упаковки: 0,408 кг
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

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

26 x 15,5 x 18 см
• Вес брутто: 0,317 кг
• Вес нетто: 0,272 кг
• Вес упаковки: 0,045 кг
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•
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