
 

 

Philips
Многослойный защитный 
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DLM4348
Два слоя крепятся друг к другу

и гарантируют защиту и великолепный внешний вид
Уникальная конструкция ArmaDuo сочетает жесткий пластиковый внешний слой и 
прорезиненный внутренний слой. Два слоя улучшают защиту от ударов и 
повреждений. Внутренний слой представлен в двух цветах на выбор.

Привлекательная защита
• Забавные сочетания цветов

Защита в дороге
• Конструкция Honeycomb снижает вибрацию и рассеивает силу удара
• Жесткий и мягкий слои защищают от ударов и повреждений
• Тонкий корпус легко помещается в сумке
• Жесткий пластиковый внешний слой защищает от ударов
• Прорезиненный внутренний слой защищает от повреждений.

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



 Доступ ко всем кнопкам управления
Отверстия в чехле обеспечивают удобный 
доступ ко всем кнопкам управления и разъему 
док-станции, поэтому устройство можно 
использовать даже когда оно находится в чехле.

Плоская конструкция
Этот чехол разработан для обеспечения защиты 
при максимальной компактности, что позволяет 
легко носить устройство в сумке или рюкзаке для 
его защиты в поездке.

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.

Яркая цветовая гамма
Все слои этого чехла имеют забавные цвета — 
они помогают вам подчеркнуть собственный 
стиль и защищают устройство от ударов и 
повреждений.

Жесткий пластиковый внешний слой
Жесткий пластиковый внешний слой выполняет 
функцию внешнего скелета и защищает от 
ударов.

Прорезиненный внутренний слой
Прорезиненный внутренний слой обеспечивает 
надежную защиту от повреждений.

ArmaDuo
Конструкция ArmaDuo для защиты устройств 
состоит из жесткого внешнего слоя и мягкого, 
более податливого внутреннего. Это сочетание 
слоев обеспечивает улучшенную защиту от 
ударов и повреждений.
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4

Дизайн и отделка
• Цвет: Черный и угольно-черный
• Материалы: Силикон и поликарбонат

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

10,16 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 61073 9

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

32,39 x 28,58 x 18,54 см
• Вес брутто: 1,75 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 0,13 кг
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

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

17,78 x 13,67 x 9,5 см
• Вес брутто: 0,29 кг
• Вес нетто: 0,27 кг
• Вес упаковки: 0,02 кг
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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