
 

 

Philips
Спортивный чехол, 
наручный ремешок и 
крепление 3-в-1

для iPhone 4

DLM1399
Спортивный чехол, крепление и наручный ремешок
со светоотражающими элементами для обеспечения безопасности

Этот спортивный чехол оснащен регулируемым плотноприлегающим к руке ремешком, 

прозрачным окошком для защиты экрана и вращающимся на 360° креплением для удобного 

просмотра. Сделан из мягкого неопрена со светоотражающими элементами для 

дополнительной безопасности.

Гибкие возможности расположения
• Спортивный ремешок на руку с регулируемой длиной
• Возможность использования с наручным ремешком или без него

Удобный дизайн
• Прочное крепление для ремня обеспечивает легкий доступ
• Поворот крепления на 360 градусов для удобства при просмотре
• Светоотражающие элементы для обеспечения дополнительной безопасности

Защита экрана
• Чехол обеспечивает защиту экрана



 Прочное крепление для ремня
Прочное крепление для ремня защищает 
устройство, когда оно находится на ремне, в 
кармане или на ремне сумки, поскольку оно 
всегда находится под рукой.

Возможность использования с 
наручным ремешком или без него
Отлично подходит для тренировок и тусовок. 
Наручный ремешок при желании можно снять, 
чтобы использовать чехол отдельно.

Спортивный ремешок на руку с 
регулируемой длиной
Наручный ремешок с регулируемой длиной 
подходит для руки любого размера, а надежный 
фиксатор Velcro позволяет носить устройство во 
время занятий спортом или активного движения.
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Черный
• Материалы: Неопрен

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,7 x 17,8 x 4 см
• Вес брутто: 0,12 кг
• Вес нетто: 0,06 кг
• Вес упаковки: 0,06 кг
• EAN: 87 12581 58956 1

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

57,5 x 27,3 x 32,4 см
• Вес брутто: 6,3 кг
• Вес нетто: 2,16 кг
• Вес упаковки: 4,14 кг
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

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

26 x 18,5 x 15 см
• Вес брутто: 0,9 кг
• Вес нетто: 0,36 кг
• Вес упаковки: 0,54 кг
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•
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