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Данные упаковки
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99456 9

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99822 2
• Количество: 2
• Длина: 245 мм
• Ширина: 210 мм
• Высота: 130 мм
• Вес брутто: 1,42 кг
• Вес нетто: 1,12 кг
• Вес упаковки: 0,30 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99823 9

• Количество: 12
• Длина: 645 мм
• Ширина: 290 мм
• Высота: 265 мм
• Вес брутто: 9,28 кг
• Вес нетто: 6,72 кг
• Вес упаковки: 2,56 кг

Размеры
• Длина изделия: 23,5 см
• Размеры продукта (Ш x В): 195 x 56 мм
• Вес брутто: 0,64 кг
• Вес нетто: 0,56 кг
• Вес упаковки: 0,08 кг
•

Кабель АС
10 м Сечение16 Плоский

Характеристики

Дата выпуска 2009-01-21

Версия: 2.0.5

12 NC: 9082 100 09821
EAN: 87 10895 99456 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SWA

Основн

Сверхчи
Этот мед
точность 
сопротивл

Кабель с
Маркировк
подключат

Гибкая п
Гибкая пол
защиту се
дополните
2138W

ые пере

стая мед
ный прово
передачи с
ением.

 маркиро
а кабеля ч
ь громкого

олихлорв
ихлорвини
рдечника к
льной проч
ь
дник обеспечивает высокую 
игнала с минимальным 

вкой
етко указывает, как 
воритель и тюнер.

иниловая оболочка
ловая оболочка обеспечивает 
абеля. Служит также для 
ности и простоты установки.
/10

довые т
ехнолог

http://www.philips.com

