
 

 

Philips
Два силиконовых чехла

для iPhone 4, 4S

DLM4340
Защита и улучшенный захват

в разных цветовых вариантах
Благодаря внутренней отделке ShockStop оба чехла смягчают удары и защищают 
устройство. Всесторонняя защита предотвращает повреждение передней панели, 
сохраняя доступ ко всем элементам управления.

Защита от выскальзывания
• Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту
• Надежная защита — просто и быстро

Защита в дороге
• Конструкция Honeycomb снижает вибрацию и рассеивает силу удара

Удобный доступ
• Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

Дайте волю самовыражению
• Комплект позволяет вам выбирать и менять свой стиль



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

Комплект: возможность выбора 
своего стиля
Благодаря такому широкому выбору стиль можно 
менять практически каждый день. Его можно 
подбирать под настроение, одежду или 
используемый плеер.

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.

ShockStop
Материал ShockStop защищает устройства 
благодаря тройной конструкции стенок 
повышенной прочности, которая рассеивает силу 
удара. В отличие от сплошных поверхностей, 
сегментированная поверхность материала 
ShockShock эффективно препятствует вибрации.
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4

Дизайн и отделка
• Цвет: Зеленый и синий
• Материалы: Силиконовая

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 61074 6

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 46 x 38 x 42 см
• Вес брутто: 5,2 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 3,58 кг
• GTIN: 1 87 12581 61074 3

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: 2 87 12581 61074 0
•
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