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Очиститель экрана

Планшеты/смартфоны

SVC1111P
Простая очистка экрана портативного 

устройства
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из 

микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. 

Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Чистящая жидкость, не оставляющая разводов
• Безворсовая очищающая салфетка для безопасной очистки любых сенсорных экранов

Безопасно очистит экран
• Безопасная формула. Без подтеков.



 Не оставляющая подтеков формула.
Состав легко наносится на экран, затем 
вытирается. Состав абсолютно не оставляет 
подтеков, поэтому безопасен для вашего 
оборудования.

Чистящая жидкость, не оставляющая 
разводов
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов 
очистит экран, ее специальная формула не 
оставляет никаких следов грязи.

Безворсовая очищающая салфетка
Безворсовая очищающая салфетка из 
микрофибры безопасно и тщательно очистит 
сенсорный экран, удалит отпечатки пальцев, 
грязь и пятна.
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Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Укладка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

2,62 x 12,3 x 2,62 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

1,0 x 4,8 x 1,0 дюйма
• Вес нетто: 0,049 кг
• Вес нетто: 0,108 фунта
• Вес брутто: 0,05 кг
• Вес брутто: 0,110 фунта
• Вес упаковки: 0,001 кг
• Вес упаковки: 0,002 фунта
• EAN: 87 12581 68332 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25 x 18,4 x 30,3 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

9,8 x 7,2 x 11,9 дюйма
• Вес нетто: 4,704 кг

• Вес нетто: 10,370 фунта
• Вес брутто: 5,5 кг
• Вес брутто: 12,125 фунта
• Вес упаковки: 0,796 кг
• Вес упаковки: 1,755 фунта
• GTIN: 1 87 12581 68332 7
• Количество потребительских упаковок: 96

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 24
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

16,6 x 11,6 x 14 см
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

6,5 x 4,6 x 5,5 дюйма
• Вес брутто: 1,252 кг
• Вес нетто: 1,176 кг
• Вес упаковки: 0,076 кг
• Вес брутто: 2,760 фунта
• Вес нетто: 2,593 фунта
• Вес упаковки: 0,168 фунта
• GTIN: 2 87 12581 68332 4
•
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