Philips
Чехлы для ноутбука

40 см (15,6")
широкоформатный
с функцией HeatProtect

SLE2500EN

Прохладная поверхность — гарантия комфорта
с функцией HeatProtect
Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и
удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная
функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям.
Защита для вас и вашего ноутбука
• Защитные слои HeatProtect предотвращают нагревание
• Устойчивая поверхность для установки нетбука
• Удобно для работы с нетбуком на коленях
Забота о ноутбуке
• Молнии с резиновым покрытием, препятствующим появлению царапин
Возьмите меня с собой
• Благодаря широкой прорези, нетбук легко поместить в чехол
Я понесу ваши вещи
• Защита вашего нетбука от царапин
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Чехлы для ноутбука

40 см (15,6") широкоформатный с функцией HeatProtect

Характеристики
Дизайн

Особенности

Вес и габариты

• Вмещает даже ноутбук: 15,6" (40 см)
• Вмещает даже ноутбук: 386 x 286 x 45 мм

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
42,55 x 35,56 x 3,65 см
• Вес брутто: 0,721 кг
• Вес нетто: 0,607 кг
• Вес упаковки: 0,114 кг
• EAN: 87 12581 55740 9

Габариты изделия

Внешняя упаковка

• Цвет: Серый с черной застежкой-молнией

• Размеры продукта (Ш x В x Г):
40,6 x 31,4 x 3,5 см
• Вес: 0,607 кг

Размеры упаковки

• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1

• Количество потребительских упаковок: 4
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
44,13 x 38,81 x 16,19 см
• Вес брутто: 3,38 кг
• Вес нетто: 2,428 кг
• Вес упаковки: 0,952 кг
• EAN: 87 12581 52339 8
•

HeatProtect предотвращает
нагревание

Вы наверняка ставите нетбук себе на колени,
когда смотрите видео в поезде, слушаете музыку
на пляже, работаете в Интернете, общаетесь с
друзьями или работаете с документами в
аэропорту. Через некоторое время тепло,
возникающее при непрерывном использовании
нетбука, вызывает неприятные ощущения в ногах
и может повредить нетбук. Защитный чехол
Philips с функцией HeatProtect защитит вас и ваш
нетбук, предотвращая нагревание при помощи
алюминиевой прослойки, равномерно
распределяющей тепло от нетбука, твердой
поверхности, обеспечивающей необходимую
циркуляцию воздуха, и изолирующего слоя,
помогающего предотвратить контакт с горячей
поверхностью устройства.

Устойчивая поверхность для нетбука

Класть на колени журнал, чтобы поставить на
него нетбук, не очень удобно, так как
поверхность журнала скользкая и неустойчивая,
особенно, если хочется устроиться поудобнее.
Кроме того, нетбук может быть поврежден, если
он соскользнет. У защитного чехла Philips
имеется ровная поверхность сверху для нетбука
и мягкая — снизу для коленей, поэтому вы
можете смотреть видео на YouTube, слушать
музыку или работать с документами, а ваш
ноутбук всегда будет в безопасном и устойчивом
положении, где бы вы ни находились.

Удобно для работы с нетбуком на
коленях
Мягкая поверхность для комфорта ваших
коленей

Легко поместить нетбук в чехол

Чехол для нетбука Philips открывается с трех
сторон, поэтому надеть его на устройство очень
просто.

Молнии с резиновым покрытием

Ваш нетбук или ноутбук может быть поцарапан
молнией при помещении в чехол или сумку.
Чехол и сумка Philips оснащены прорезиненной
молнией, что снижает возможность появления
царапин.
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