
 

 

Philips
очиститель для 
сенсорных экранов

• Планшеты/смартфоны

SVC3250
Наслаждайтесь чистотой 

сенсорного экрана
Этот очиститель для планшетов специально разработан для ухода за вашим 
устройством. Он эффективно очищает экран от загрязнений, пятен и отпечатков 
пальцев, а удобный чехол идеально подходит для поездок.

Уникальный дизайн
• Современный и компактный дизайн, идеальный выбор для вашего планшета

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Чистящая жидкость, не оставляющая разводов
• Безворсовая очищающая салфетка для безопасной очистки любых сенсорных экранов

Безопасно очистит экран
• Безопасная формула. Без подтеков.

Возьмите меня с собой
• Чехол для транспортировки прилагается



 Чехол для транспортировки 
прилагается
Чехол для транспортировки пригодится во время 
путешествий

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

Безворсовая очищающая салфетка
Безворсовая очищающая салфетка из 
микрофибры безопасно и тщательно очистит 
сенсорный экран, удалит отпечатки пальцев, 
грязь и пятна.

Современный дизайн
Этот современный и компактный очиститель 
специально разработан для планшетных ПК. Его 
отличает простота использования, а малый 
размер позволяет взять его с собой куда угодно

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, 15 мл

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• EAN: 87 12581 62291 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,4 x 19,6 x 3,7 см
• Вес брутто: 0,081 кг
• Вес нетто: 0,058 кг
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,023 кг

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Количество потребительских упаковок: 16
• Вес брутто: 1,9 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

23 x 16,3 x 45,1 см
• Вес нетто: 0,928 кг
• Вес упаковки: 0,972 кг

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Вес брутто: 0,4 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

14,5 x 10,6 x 21,4 см
• Вес нетто: 0,232 кг
• Вес упаковки: 0,168 кг
•
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