
 

 

Philips
Тонкий чехол

для iPhone 4, 4S
Черный

DLM1382
Носите iPhone по-модному

в изящном чехле с удобной застежкой
Стильный и простой, тонкий кожаный чехол защищает iPhone при хранении в 
кармане или сумке. Удобная застежка обеспечивает быстрый доступ к iPhone.

Защита в дороге
• Тонкий корпус легко помещается в кармане

Привлекательная защита
• Кожаная отделка — роскошный дизайн и качество
• Мягкая тканевая подкладка

Удобный доступ
• Доступ к разъему наушников, даже если устройство в чехле
• Удобный язычок позволяет быстро извлечь устройство



 Доступ к разъему наушников
Этот чехол оснащен отверстием для доступа к 
разъему наушников, поэтому вы можете 
использовать устройство, когда оно находится в 
чехле.

Кожаная отделка
Этот чехол сделан из роскошной и надежной 
кожи, поэтому она обеспечивает стильную 
защиту устройства.

Мягкая подкладка
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого 
чехла защищает покрытие устройства, когда оно 
находится внутри.

Удобный язычок
Если Вам необходимо быстро достать 
устройство, просто потяните за язычок и 
вытащите устройство из чехла.

Миниатюрный тонкий корпус
Тонкий материал обеспечивает защиту, не 
утяжеляя устройство, которое при этом легко 
помещается в кармане или сумке и находится под 
надежной защитой.
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Дизайн и отделка
• Цвет: черный
• Материалы: кожа

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

12,7 x 17,8 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,091 кг
• Вес нетто: 0,045 кг
• Вес упаковки: 0,046 кг
• EAN: 87 12581 55457 6

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 
46 x 24,5 x 38,5 см

• Вес брутто: 4,3 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 2,68 кг
• GTIN: 2 87 12581 55457 0

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

17,2 x 13,5 x 18,8 см
• Вес брутто: 0,317 кг
• Вес нетто: 0,27 кг
• Вес упаковки: 0,047 кг
• GTIN: 1 87 12581 55457 3
•
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