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Упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93185 4
• Количество: 1
• Вес брутто: 0.066 кг
• Вес упаковки: 0,039 кг
• Вес нетто: 0,027 кг
• Длина: 17,60 см
• Ширина: 12,80 см
• Высота: 7,80 см

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99883 3
• Количество: 2
• Вес брутто: 0,290 кг
• Вес упаковки: 0,150 кг

• Вес нетто: 0,140 кг
• Длина (см): 15,80 см
• Ширина (см): 13,00 см
• Высота (см): 17,80 см

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93188 5
• Количество: 12
• Вес брутто: 1,710 кг
• Вес упаковки: 0,918 кг
• Вес нетто: 0,792 кг
• Длина (см): 50,00 см
• Ширина (см): 28,00 см
• Высота (см): 20,50 см
•

Стерео Y-адаптер
3,5 мм (M) - 2 RCA (F)  
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