
 

 

Philips
Чехол из мягкого 
материала

Для iPhone

DLM1388
Мягкий чехол для защиты iPhone

идеально подходит по форме
Стильный уникальный мягкий чехол для iPhone защищает его и не позволяет соскальзывать 
благодаря особой структуре, поглощающей удары. Гибкий чехол создан с учетом всех 
размеров и надежно облегает корпус. Дайте волю самовыражению, выберите свой чехол!

Привлекательная защита
• Плотно прилегающий ударопрочный чехол
• Простая и надежная защита

Удобный доступ
• Доступ к боковым кнопкам и камере iPhone
• Тонкий корпус легко умещается в кармане

Стильный и забавный
• Чехол с орнаментом подчеркивает Ваш уникальный стиль

Защита экрана
• Прозрачная пленка для невидимой защиты экрана



 Полный доступ к iPhone
Отверстия в чехле обеспечивают полный доступ 
ко всем кнопкам управления iPhone, разъему док-
станции и камере, а значит, вы можете 
использовать все функции iPhone и при этом не 
думать о возможных повреждениях.

Ударопрочный чехол
Этот уникальный чехол изготовлен из 
термопластического полиуретана — 
высококачественного эластомера и обеспечивает 
плотное прилегание и ударопрочную защиту 
устройства.

Прозрачная пленка для защиты 
экрана
Прозрачная пленка создает дополнительный 
слой, который защитит экран устройства от 
царапин и пыли. Защита держится на экране 
благодаря статическому притяжению, поэтому 
она легко приклеивается и отклеивается, не 
оставляя липких следов.

Миниатюрный тонкий корпус
Тонкий корпус обеспечивает защиту и 
доставляет минимум неудобств пользователю, 
так как устройство легко помещается в кармане 
или сумке, когда вы находитесь в дороге.
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Совместимость
• Совместим с: iPhone

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Прозрачный
• Материалы: Термопластический полиуретан
• Орнамент: Ромбовидный

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 55463 7

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

46 x 19,5 x 42,4 см
• Вес брутто: 4 кг
• Вес нетто: 1,62 кг
• Вес упаковки: 2,38 кг
• GTIN: 2 87 12581 55463 1

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 55463 4
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