
 

 

Philips
Компрессионный чехол

для MP3-плееров и мобильных 

телефонов

S/M

DLV1004
Тренировка с плеером

в компрессионном чехле с наручным ремешком
Легкий компрессионный чехол — удобное решение для занятий спортом под музыку с MP3-

плеера. Дышащий гибкий материал полностью защищает устройство во время тренировок. 

Чехол можно стирать вручную. Четыре размера на выбор для идеальной посадки.

Активная защита
• Комфортный, влагонепроницаемый материал
• Легкий и гибкий корпус для дополнительного удобства

Удобный дизайн
• Высококачественный чехол
• Доступно несколько размеров для идеальной посадки



 Комфортный материал для занятий 
спортом
Этот спортивный чехол имеет смягчающий, 
влагонепроницаемый слой, защищая устройство 
от попадания пота и других веществ во время 
занятий спортом.

Высококачественный чехол
Изготовленный на основе компрессионных 
чехлов, используемых профессиональными 
спортсменами, данный чехол с наручным 
ремешком представляет собой удобное и 
простое решение для занятий спортом под 
музыку.

Легкий и гибкий
Чехол, материал которого сочетает в себе 
спандекс и лайкру, имеет легкую и гибкую 
конструкцию, обеспечивая комфорт во время 
занятий спортом. После завершения тренировки 
чехол можно постирать вручную.

Доступно несколько размеров
Чехол доступен в нескольких размерах, что 
обеспечивает идеальную посадку. Приятный на 
ощупь материал тянется. Помните, что для 
оптимальной работы чехол должен сидеть 
достаточно плотно.
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Дизайн и отделка
• Цвет: Черный
• Материалы: Спандекс и полиэстерное волокно

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Тип упаковки: Макетная
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

5,0 x 6,7 x 0,3 (дюймы)
• Вес брутто: 0,068 фунта
• Вес нетто: 0,026 фунта
• Вес упаковки: 0,042 фунта
• UPC: 6 09585 19327 7

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 18

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 
7,5 x 5,9 x 7,7 (дюймы)

• Вес брутто: 2,054 фунта
• Вес нетто: 0,476 фунта
• Вес упаковки: 1,578 фунта
• GTIN: 2 06 09585 19327 1

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 3
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

5,2 x 1,1 x 6,9 (дюймы)
• Вес брутто: 0,299 фунта
• Вес нетто: 0,079 фунта
• Вес упаковки: 0,220 фунта
• GTIN: 1 06 09585 19327 4
•
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