
 

Philips
Чистящий комплект для 
экранов

Плазменные/ЖК

SVC2541
Очистка плазменных и ЖК-телевизоров
с системой очистки, не оставляющей разводов
Воспользуйтесь этой высококачественной тканью из микроволокна и чистящим гелем 
специальной формулы для очистки больших экранов плазменных и ЖК-телевизоров. 
Такая очистка идеально подходит для удаления следов пальцев и пятен с экранов.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Гель, не оставляющий разводов для очистки ваших экранов
• Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

Безопасно очистит экран
• Безопасная формула. Без подтеков.

Можно использовать снова и снова
• Безворсовая ткань из микроволокна
 



 Чистящий гель, не оставляющий 
разводов
Гель, не оставляющий разводов очистит экран, 
его специальная формула не оставляет никаких 
следов грязи.

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.

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

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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Технические характеристики
• Содержание: Чистящий гель, 200 мл

Аксессуары
• Руководство пользователя: 3 языка

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 35152 6
• Количество потребительских упаковок: 18
• Вес брутто: 7,622 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

49,8 x 33 x 27,8 см
• Вес нетто: 4,878 кг
• Вес упаковки: 2,744 кг

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 35150 2

• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

12,7 x 22,2 x 6,2 см
• Вес брутто: 0,317 кг
• Вес нетто: 0,271 кг
• Вес упаковки: 0,046 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 35151 9
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес брутто: 1,162 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

31,2 x 24 x 8,8 см
• Вес нетто: 0,813 кг
• Вес упаковки: 0,349 кг
•
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