
 

 

Philips
Очиститель экрана

ЖКД/светодиодные/плазменные

SVC2548G
Безопасная очистка ЖК/LED и плазменных телевизоров
с помощью жидкости, не оставляющей разводов
Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящей жидкостью со специальной формулой 

для очистки экранов кинескопных, ЖК-, LED- и плазменных телевизоров, а также компьютерных 

мониторов. Идеальное и экологичное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки
• Чистящая жидкость, не оставляющая разводов

Можно использовать снова и снова
• Безворсовая ткань из микроволокна



 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.

Чистящая жидкость, не оставляющая 
разводов
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов 
очистит экран, ее специальная формула не 
оставляет никаких следов грязи.
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Технические характеристики
• Содержание: Чистящая жидкость, 200 мл

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 13 x 22,4 x 5 см
• Вес нетто: 0,258 кг
• Вес брутто: 0,299 кг
• Вес упаковки: 0,041 кг
• EAN: 87 12581 51522 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

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

21,27 x 13,97 x 23,18 см
• Вес брутто: 1,4 кг
• Вес нетто: 1,032 кг
• Вес упаковки: 0,368 кг
• EAN: 87 12581 51524 9

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

44,45 x 29,85 x 25,08 см
• Вес нетто: 4,128 кг
• Вес брутто: 6,05 кг
• Вес упаковки: 1,922 кг
• EAN: 87 12581 51523 2
• Количество потребительских упаковок: 16
•
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