
 

 

Philips
Силиконовый игровой 
чехол

Для iPhone

DLM1387
Наслаждайтесь играми на iPhone

благодаря встроенным нескользящим ручкам
Силиконовый чехол с нескользящими ручками поглощает энергию удара и 
гарантирует удобство при игре. Съемный ремешок обеспечивает дополнительную 
защиту. В комплект входит прозрачная пленка для защиты экрана.

Защита от выскальзывания
• Специальный чехол с ручками для игр
• Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту
• Простая и надежная защита
• Защита со всех сторон для уголков и передней панели

Защита в дороге
• Тонкий корпус легко умещается в кармане

Удобный доступ
• Съемный ремешок
• Доступ к боковым кнопкам и камере iPhone
• Покрытие для надежной защиты кнопок

Защита экрана
• Прозрачная пленка для невидимой защиты экрана



 Полный доступ к iPhone
Отверстия в чехле обеспечивают полный доступ 
ко всем кнопкам управления iPhone, разъему док-
станции и камере, а значит, вы можете 
использовать все функции iPhone и при этом не 
думать о возможных повреждениях.

Специальный чехол для игр
Обеспечьте защиту вашего устройства при 
помощи стильного чехла с удобными 
нескользящими ручками для лучшего управления 
во время игр.

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.

Силиконовый защитный чехол
Этот чехол сделан из мягкого силикона, который 
обеспечивает защиту плеера от царапин, а также 
защищает устройство от обычного износа.

Всесторонняя защита
Материал чехла покрывает устройство со всех 
сторон, защищая его уголки и переднюю панель 
по периметру.

Покрытие для защиты кнопок
Материал чехла покрывает кнопки регулировки 
громкости, что обеспечивает лучший контроль и 
защищает устройство.
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Совместимость
• Совместим с: iPhone

Дизайн и отделка
• Цвет(а): Черный
• Материалы: Силиконовая
• Орнамент: Аркада

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 55462 0

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 46 x 38 x 24 см
• Вес брутто: 5,5 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 3,88 кг
• GTIN: 2 87 12581 55462 4

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 55462 7
•

Характеристики
Силиконовый игровой чехол
Для iPhone  

http://www.philips.com

