
 

 

Philips
Вкладыши-наушники

SHE7000BR
Компактный дизайн

Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер 
этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение 
долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей.

Наслаждайтесь качественным звуком
• Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
• Маленькие громкие динамики воспроизводят чистый звук и мощные басы

С вами надолго
• 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху
• Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

Полная готовность к действию
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
• Система защиты от спутывания



 Кабель 1,2 м
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

Оптимальный комфорт для любого 
уха

В комплект входит 3 резиновых накладки разного 
размера, и вы гарантированно подберете пару, 
которая идеально подходит к вашим ушам.

Система защиты от спутывания

Во время хранения наушников возникает риск 
спутывания проводов. Это создает неудобства 
при хранении и подключении наушников. Просто 
передвиньте ползунок по направлению к 
наушникам, чтобы соединить два провода вместе 
и предотвратить спутывание.

Великолепная плотность прилегания
Крохотные динамики обеспечивают плотность 
прилегания и полностью заполняют ушную 
раковину, что заглушает внешние источники 
звука и увеличивает впечатления от 
прослушивания.

Маленькие эффективные динамики

Маленькие громкие динамики наушников-
вкладышей обеспечивают плотное прилегание и 
чистый звук с мощными басами. Идеальны для 
наслаждения любимой музыкой.

Сверхмаленькие вкладыши

Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают 
идеальное прилегание к уху и комфорт для 
продолжительного прослушивания музыки.
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Характеристики
Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес брутто: 0,172 кг
• GTIN: 2 69 23410 71058 2
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18 x 8,5 x 10,5 см
• Вес нетто: 0,036 кг
• Вес упаковки: 0,136 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес брутто: 1,677 кг
• GTIN: 1 69 23410 71058 5
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,2 x 18,7 x 25 см
• Вес нетто: 0,288 кг
• Вес упаковки: 1,389 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,7 x 17,2 x 2,6 см
• EAN: 69 23410 71058 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Вес брутто: 0,043 кг
• Вес нетто: 0,012 кг
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,031 кг
•
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