
 

 

Philips
Очиститель линз

CD/DVD
с двойной щеткой

SVC2330
Очищает и защищает проигрыватель 

CD/DVD
Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу 

оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая 

система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения.

Поддержка исходного качества звучания и изображения
• Система сухой безопасной очистки

Поддержка исходного качества звучания
• Проверка правильности настроек аудиосистемы

Легко использовать
• Голосовая запись инструкции на 14 языках



 Система сухой очистки
Эта система сухой очистки безопасно удаляет 
пыль, посторонние включения и прочие 
загрязнения с оптических линз проигрывателей 
CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу 
оборудования.

Проверка аудиосистемы
Проверка аудиосистемы позволяет установить, 
правильно ли настроены акустические системы.

Голосовая запись инструкции
Голосовая запись инструкции по простому в 
использовании чистящему средству для CD на 14 
языках.
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Медианосители
• Поддерживаемые форматы: Формат CD-Audio, 

CD-ROM, DVD-ROM

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

15,87 x 22,22 x 12 см
• Вес нетто: 0,0801 кг
• Вес брутто: 0,117 кг
• Вес упаковки: 0,0369 кг
• EAN: 87 12581 56462 9
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Тип размещения на полке: Оба

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 
17,7 x 9,1 x 25,2 см

• Вес брутто: 0,835 кг
• Вес нетто: 0,4806 кг
• Вес упаковки: 0,3544 кг
• EAN: 87 12581 57353 9

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

54,9 x 38,2 x 27,6 см
• Вес нетто: 5,7672 кг
• Вес брутто: 10,85 кг
• Вес упаковки: 5,0828 кг
• EAN: 87 12581 57349 2
• Количество потребительских упаковок: 72
•
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