
 

 

Philips
Чехол с подставкой

для iPhone 4, 4S

DLM1392
Защита, захват и выдвижная подставка

для удобного просмотра без помощи рук
Этот чехол оснащен встроенной выдвижной подставкой, фиксируемой для удобства просмотра. 

Защитные функции включают прочную пластиковую заднюю стенку и прорезиненный слой по 

краям, поглощающий энергию удара и обеспечивающий удобство захвата.

Активная защита
• Жесткий поликарбонатный чехол для надежной защиты

Защита в дороге
• Прорезиненные слой для поглощения энергии удара и удобства захвата

Простой просмотр видео
• Встроенная настольная подставка для простого просмотра видео

Удобный дизайн
• Встроенная выдвижная подставка для просмотра без помощи рук

Защита экрана
• Защита экрана Surface Shield входит в комплект



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

Встроенная выдвижная подставка
Встроенная выдвижная подставка для просмотра 
без помощи рук

Прорезиненные слой
Прорезиненные слой для поглощения энергии 
удара и удобства захвата
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4

Дизайн и отделка
• Цвет: Прозрачный матовый и черный
• Материалы: Резина и поликарбонат

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 59248 6

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

32,39 x 28,58 x 18,54 см
• Вес нетто: 1,620 кг
• Вес брутто: 1,75 кг
• Вес упаковки: 0,130 кг
• Количество потребительских упаковок: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

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

17,78 x 13,67 x 9,5 см
• Вес нетто: 0,270 кг
• Вес брутто: 0,29 кг
• Вес упаковки: 0,020 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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