
 

 

Philips
Чистящее средство для 
видеомагнитофонов

Система влажной очистки

SVC2500
Очистка и защита видеомагнитофона

с помощью неабразивной системы влажной очистки
В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная 
чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки без 
повреждения видео-, аудио- и синхронизирующих головок.

Поддержка исходного качества звучания и изображения
• Антистатическая жидкость для удаления пыли и грязи

Очистка и защита видеомагнитофона
• Специальное жидкое чистящее средство для удаления пыли, грязи, оксидной пленки
• Неабразивная ткань для безопасной очистки головок плеера

Легко использовать
• Простая эксплуатация, не сложнее чем включить плеер



 влажная уборка
Антистатическая жидкость, которая не 
повреждает электронные и механические части и 
пригодна для очистки дисков, головок аудио- и 
видеомагнитофонов.

Специальное жидкое чистящее 
средство
Состав этого жидкого чистящего средства 
специально рассчитан для мягкого удаления 
грязи, пыли и оксидной пленки. Наносите 
неабразивной, мягкой тканью.

Неабразивная ткань
Неабразивная ткань аккуратно очищает головки 
плеера, удаляя пыль, грязь и оксидную пленку.

Простая эксплуатация
Простая эксплуатация, не сложнее чем включить 
плеер. Воспользуйтесь чистящим средством и 
включайте.
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Технические характеристики
• Содержание: Чистящая жидкость, 25 мл
• Время жизни: 50x

Аксессуары
• Руководство пользователя: на 14-ти языках

Данные упаковки
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95906 3
• Вес брутто: 0,2 кг
• Вес упаковки: 0,04 кг
• Вес нетто: 0,16 кг
• Ширина: 103 мм
• Высота: 25 мм
• Длина: 229 мм

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95992 6

• Количество: 72
• Вес брутто: 17,88 кг
• Вес упаковки: 1,34 кг
• Вес нетто: 16,54 кг
• Ширина: 405 мм
• Высота: 425 мм
• Длина: 520 мм

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95991 9
• Количество: 6
• Вес брутто: 1,38 кг
• Вес упаковки: 0,2 кг
• Вес нетто: 1,18 кг
• Ширина: 190 мм
• Высота: 130 мм
• Длина: 243 мм
•
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