
 

 

Philips
Универсальный чехол-
папка

9—10"
Золотой

DLK03043B
Универсальное решение для максимального удобства
Поворот на 360 градусов
Возможность просмотра как в портретном, так и альбомном режимах и держатель стилуса — 

все, что нужно для работы и развлечений. Элегантный чехол-папка с высококачественной 

подкладкой обеспечивает невероятно удобную работу и максимальную защиту в дороге.

Поворот на 360 градусов
• Режим просмотра с регулируемым углом обзора
• Поворот на 360 градусов для работы в альбомном и портретном режимах

Технология Flexi-Holder
• Чехол подходит для большинства популярных моделей планшетных ПК
• Надежная защита вашего планшетного ПК

Крышка удобно перекидывается назад
• Удобный совместный просмотр
• Удобный набор текста

Элегантный ультратонкий чехол-папка
• Высококачественный материал чехла и подкладки
• Защита планшетного ПК от царапин

Встроенный держатель стилуса
• Встроенный держатель для удобного хранения стилуса



 Просмотр в альбомном и портретном 
режимах
В режиме просмотра можно настроить угол 
обзора и повернуть изображение на 360 градусов 
для работы в портретном и альбомном режимах

Технология Flexi-Holder

Совместимость с большинством популярных 
моделей планшетных ПК

Удобный совместный просмотр
Крышка удобно перекидывается назад

Удобный набор текста
Удобный набор текста
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Дизайн и отделка
• Цвет: Золотой
• Материалы: Искусственная кожа

Совместимость
• Яблоко: iPad® 2, iPad® 3 (New iPad), iPad® 4, 

iPad® Air
• Samsung: Galaxy Note 10,1", Galaxy Tab 3 10,1", 

Galaxy Tab 4 10,1", Galaxy Tab Pro 10,1"

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Блистер
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип размещения на полке: Подвес
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

8,3 x 10,2 x 1,0 (дюймы)
• Вес брутто: 0,974 фунта
• Вес нетто: 0,741 фунта
• Вес упаковки: 0,234 фунта
• EAN: 48 95185 60299 8

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 20
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

21,8 x 8,9 x 12,6 (дюймы)
• Вес брутто: 21,054 фунта
• Вес нетто: 14,815 фунта
• Вес упаковки: 6,239 фунта
• GTIN: 1 48 95185 60299 5
•
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