
 

 

Philips
Защитные пленки для 
экрана

для iPhone 4, 4S
3 шт. в наборе

DLM1386
Защитите экран своего iPhone

с набором из 3 прозрачных защитных пленок
Воспользуйтесь прозрачной пленкой для создания дополнительного слоя, который защитит 
экран от царапин и пыли. Защита держится на экране благодаря статическому притяжению, 
поэтому она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов.

Защита экрана
• Прозрачная пленка для невидимой защиты экрана

Простое закрепление
• Карточка для разглаживания пленки в комплекте для удобства в использовании
• Статическое притяжение для удобного крепления и удаления
• Комплект включает безворсовую салфетку для очистки поверхности устройства



 Прозрачная пленка для защиты 
экрана
Прозрачная пленка создает дополнительный 
слой, который защитит экран устройства от 
царапин и пыли. Защита держится на экране 
благодаря статическому притяжению, поэтому 
она легко приклеивается и отклеивается, не 
оставляя липких следов.

Карточка для разглаживания пленки в 
комплекте

С помощью прилагаемой в комплекте карточки 
для разглаживания пленки аккуратно устраните 
пузыри воздуха, которые могут образоваться под 
пленкой во время ее крепления.

Статическое притяжение
Так как защитная пленка крепится к экрану с 
помощью статического притяжения, ее удобно 
наносить, перемещать и удалять, не оставляя при 
этом на экране устройства липких следов.

Комплект включает в себя 
безворсовую салфетку

Не наклеивайте новую защитную пленку поверх 
слоя пыли! Тщательно очистите поверхность 
экрана устройства с помощью безворсовой 
салфетки, а затем прикрепите пленку.
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Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

12,7 x 17,8 x 0,2 см
• Вес брутто: 0,02 кг
• Вес нетто: 0,01 кг
• Вес упаковки: 0,01 кг
• EAN: 87 12581 55461 3

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 216
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

41 x 38,2 x 19 см

• Вес брутто: 5,9 кг
• Вес нетто: 2,16 кг
• Вес упаковки: 3,74 кг
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

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

12 x 3 x 17 см
• Вес брутто: 0,144 кг
• Вес нетто: 0,06 кг
• Вес упаковки: 0,084 кг
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
•
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