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Набор для настройки ПК

SPC3520
Настройте свой ПК

Все, что необходимо для очистки и обслуживания ПК: очиститель экранов 
переносных компьютеров и очиститель линзы CD Rom.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Гель, не оставляющий разводов для очистки ваших экранов
• Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

Безопасно очистит экран
• Безопасная формула. Без подтеков.
• Щеточка для очистки клавиатуры

Легко использовать
• Голосовая запись инструкции на 14 языках
 



 Голосовая запись инструкции
Голосовая запись инструкции по простому в 
использовании чистящему средству для CD на 14 
языках.

Чистящий гель, не оставляющий 
разводов
Гель, не оставляющий разводов очистит экран, 
его специальная формула не оставляет никаких 
следов грязи.

Безворсовая ткань из микроволокна
Безворсовая ткань из микроволокна 
обеспечивает безопасную и тщательную очистку 
экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, 
грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

Не оставляющая подтеков формула.
Состав легко наносится на экран, затем 
вытирается. Состав абсолютно не оставляет 
подтеков, поэтому безопасен для вашего 
оборудования.
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Данные упаковки
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Вес брутто: 0.190 кг
• Вес упаковки: 0,04 кг
• Вес нетто: 0,150 кг
• Длина: 250 мм
• Ширина: 160 мм
• Высота: 30 мм

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Количество: 6
• Вес брутто: 1,26 кг
• Вес упаковки: 0,26 кг

• Вес нетто: 1,00 кг
• Длина: 255 мм
• Ширина: 145 мм
• Высота: 170 мм

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Количество: 72
• Вес брутто: 16,38 кг
• Вес упаковки: 2,68 кг
• Вес нетто: 13,7 кг
• Длина: 540 мм
• Ширина: 445 мм
• Высота: 365 мм
•
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