
 

 

Philips
Жесткий чехол с 
силиконом

для iPhone 4, 4S
Черный

DLM1391
Защитите iPhone с помощью жесткого чехла
c прорезиненными вставками
Этот прочный и легкий чехол создан из прозрачного поликарбоната с нескользящими 
прорезиненными вставками. Такая комбинация обеспечивает защиту от ударов и 
скольжения. В комплект входит прозрачная пленка для защиты экрана.

Защита в дороге
• Тонкий корпус легко помещается в кармане

Надежная защита
• Жесткий поликарбонатный чехол для надежной защиты
• Силиконовые вставки позволяют телефону держаться в руке
• Защита со всех сторон для уголков и передней панели
• Надежная защита — просто и быстро

Удобный доступ
• Доступ к боковым кнопкам и камере iPhone
• Кнопки с покрытием для надежной защиты

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.

Жесткий поликарбонатовый чехол
Этот прочный чехол сделан из поликарбоната и, 
благодаря этому, обеспечивает надежную защиту 
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.

Силиконовые вставки
Этот чехол имеет прорезиненные или 
силиконовые вставки, которые позволяют 
предотвратить выскальзывание устройства.

Миниатюрный тонкий корпус
Тонкий материал обеспечивает защиту, не 
утяжеляя устройство, которое при этом легко 
помещается в кармане или сумке и находится под 
надежной защитой.

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

Простая и надежная защита
Этот чехол изготовлен из прочного материала, а 
его форма идеально соответствует форме 
устройства. Он легко и быстро надевается и 
обеспечивает дополнительный защитный слой на 
корпусе устройства.

Кнопки с покрытием
Материал чехла покрывает кнопки регулировки 
громкости, что обеспечивает лучший контроль и 
защищает устройство.
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Дизайн и отделка
• Цвет: черный

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Тип упаковки: Макетная
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,7 x 17 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,0745 кг
• Вес нетто: 0,046 кг
• Вес упаковки: 0,0285 кг
• EAN: 87 12581 55604 4

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 35 x 20 x 45 см
• Вес брутто: 3,8 кг
• Вес нетто: 1,656 кг
• Вес упаковки: 2,144 кг
• GTIN: 2 87 12581 55604 8

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

18,5 x 16,5 x 14,2 см
• Вес брутто: 0,534 кг
• Вес нетто: 0,276 кг
• Вес упаковки: 0,258 кг
• GTIN: 1 87 12581 55604 1
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