
 

 

Philips
Комплект для очистки

ЖКД/светодиодные/плазменные

экран

SVC1215
Безопасная очистка 

плоских экранов
Все, что необходимо для ухода за ЖКД, светодиодным или плазменным экраном. 
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и без остатка удаляет 
грязь и пыль. Эргономичный держатель салфетки для быстроты и удобства очистки.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Чистящая жидкость, не оставляющая разводов
• Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

Безопасно очищает экраны
• Безопасная формула. Без подтеков.
• Уникальная чистящая салфетка с пористым основанием
• Эргономическая ручка чистящей салфетки
• Антистатическая щетка с втягивающейся щетиной для удаления грязи
• Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

Можно использовать снова и снова
• Безворсовая ткань из микроволокна



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

Антистатическая формула
Антистатическая формула этого средства 
помогает предотвратить накопление пыли и 
грязи на вашем экране.

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

Уникальная чистящая салфетка
Эта запатентованная чистящая салфетка 
изготовлена из губки и вспененного материала с 
пористым основанием. Она аккуратно чистит, не 
оставляя следов или царапин, впитывает излишки 
чистящей жидкости и протирает экран до 
полной чистоты.

Эргономическая ручка чистящей 
салфетки
Обеспечивает удобный, надежный и безопасный 
захват при очистке.

Антистатическая щетка с 
втягивающейся щетиной
Предназначена для быстрого и безопасного 
удаления грязи с экрана

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.

Ткань многократного использования
Ткань многократного использования из 
микроволокна можно постирать в воде с мылом 
и высушить на открытом воздухе. Можно 
использовать снова и снова.
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Аксессуары
• руководство пользователя: на 15 языках

Технические характеристики
• Содержание: Чистящая жидкость, 200 мл

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,6 x 26,7 x 7,1 см
• Вес нетто: 0,334 кг
• Вес брутто: 0,441 кг
• Вес упаковки: 0,107 кг
• EAN: 87 12581 56460 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

28,5 x 20,4 x 28 см
• Вес брутто: 2,09 кг
• Вес нетто: 1,336 кг
• Вес упаковки: 0,754 кг
• EAN: 87 12581 57378 2

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

42,3 x 30 x 30,2 см
• Вес нетто: 2,672 кг
• Вес брутто: 4,7 кг
• Вес упаковки: 2,028 кг
• EAN: 87 12581 57373 7
• Количество потребительских упаковок: 8
•

Характеристики
Комплект для очистки
ЖКД/светодиодные/плазменные экран 

http://www.philips.com

