
 

 

Philips
Силиконовый чехол с 
амортизатором по краям

для iPhone 4, 4S

DLM4345
Защита от повреждений и скольжения

для лучшего поглощения ударов
Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по 
краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний 
слой ShockStop также помогает распределять силу удара.

Привлекательная защита
• Плотно прилегающий ударопрочный чехол

Защита от выскальзывания
• Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту

Защита в дороге
• Поглощает сотрясения и удары, защищая края
• Конструкция Honeycomb снижает вибрацию и рассеивает силу удара

Удобный доступ
• Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции



 Доступ ко всем кнопкам управления
Отверстия в чехле обеспечивают удобный 
доступ ко всем кнопкам управления и разъему 
док-станции, поэтому устройство можно 
использовать даже когда оно находится в чехле.

EdgeDefense
Чехол EdgeDefense защищает края устройства, 
которые наиболее подвержены ударам. Он 
изготовлен из гибкого материала повышенной 
прочности и имеет коническую форму, что 
позволяет поглощать удары в наиболее уязвимых 
местах.

ShockStop
Материал ShockStop защищает устройства 
благодаря тройной конструкции стенок 
повышенной прочности, которая рассеивает силу 
удара. В отличие от сплошных поверхностей, 
сегментированная поверхность материала 
ShockShock эффективно препятствует вибрации.
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4

Дизайн и отделка
• Цвет: Темно-серый и красный
• Материалы: Силикон с твердостью 2 
дюрометра

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Тип упаковки: Макетная
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,8 x 17 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,078 кг
• Вес нетто: 0,024 кг
• Вес упаковки: 0,054 кг
• EAN: 87 12581 61070 8

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

46 x 37,5 x 23 см
• Вес брутто: 4,5 кг
• Вес нетто: 0,864 кг
• Вес упаковки: 3,636 кг
• GTIN: 1 87 12581 61070 5

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

20,3 x 14 x 17,5 см
• Вес брутто: 0,62 кг
• Вес нетто: 0,144 кг
• Вес упаковки: 0,476 кг
• GTIN: 2 87 12581 61070 2
•
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