
 

 

Philips
Очиститель линз

DVD/Blu-ray

SVC2340
Очистка и защита проигрывателей 

DVD и Blu Ray
Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную 
работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие 
частицы и прочие загрязнения.

Поддержка исходного качества звучания и изображения
• Система сухой безопасной очистки
• Проверка изображения и звука

Легко использовать
• Голосовые инструкции на 8 языках



 Система сухой очистки
Эта система сухой очистки безопасно удаляет 
пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения с 
линз проигрывателей DVD/Blu ray, обеспечивая 
оптимальную работу оборудования.

Проверка аудио- и видеосистемы
Проверка аудио- и видеосистемы позволяет 
удостовериться в корректности считывания 
данных и правильной настройке динамиков.

Голосовые инструкции
Голосовые инструкции на 8 языках по 
использованию чистящего средства для 
проигрывателей DVD/Blu ray.
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Аксессуары
• руководство пользователя: на 15 языках

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

13,5 x 21,2 x 1,5 см
• Вес нетто: 0,092 кг
• Вес брутто: 0,1 кг
• Вес упаковки: 0,008 кг
• EAN: 87 12581 56465 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 
39,3 x 5,4 x 14,6 см

• Вес брутто: 0,71 кг
• Вес нетто: 0,552 кг
• Вес упаковки: 0,158 кг
• EAN: 87 12581 57366 9

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

41 x 23,8 x 16,5 см
• Вес нетто: 2,208 кг
• Вес брутто: 3,2 кг
• Вес упаковки: 0,992 кг
• EAN: 87 12581 57361 4
• Количество потребительских упаковок: 24
•
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