
 

 

Philips
Чехол с подставкой

для iPad

DLN1719
Защитите свой iPad с помощью жесткого чехла
со встроенной складной подставкой
Жесткий чехол защищает весь копус, углы и экран iPad, а также оснащен 
встроенной складной подставкой для удобства просмотра. Подставка легко 
складывается. Наслаждайтесь полным доступом к управлению разъему iPad.

Надежная защита
• Жесткий поликарбонатовый чехол для надежной защиты
• Внутренняя ребристая поверхность из резины помогает амортизировать удары
• Защита со всех сторон для уголков и передней панели

Защита в дороге
• Тонкий корпус легко умещается в сумке
• Простая, надежная и мгновенная защита

Удобный доступ
• Полная функциональность и одновременная защита iPad
• Покрытие для надежной защиты кнопок

Простой просмотр видео
• Встроенная настольная подставка для простого просмотра видео



 со встроенной настольной подставкой
Встроенная настольная подставка на задней 
части чехла обеспечивает удобный просмотр 
видео без помощи рук на любой плоской 
поверхности.

Всесторонняя защита
Материал чехла покрывает устройство со всех 
сторон, защищая его уголки и переднюю панель 
по периметру.

Плоская конструкция
Данный чехол разработан для обеспечения 
защиты при максимальной компактности, что 
позволяет легко поместить устройство в сумке 
или рюкзаке для его защиты в поездке.

Внутренняя ребристая поверхность 
поглощает удары
Для улучшенной защиты амортизирующий 
резиновый чехол оборудован встроенными 
"ребрами". Этот выпуклый орнамент создает 
воздушную прослойку, помогающую 
распределить удар по поверхности чехла, снижая 
воздействие на устройство.
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Совместимость
• Совместим с: iPad

Дизайн и отделка
• Цвет(а): Черный и белый
• Материалы: TPE и поликарбонат

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

25,4 x 24,4 x 1,5 см
• Вес брутто: 0,11 кг
• Вес нетто: 0,015 кг
• Вес упаковки: 0,095 кг
• EAN: 87 12581 56183 3

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

52,1 x 28,4 x 27,9 см
• Вес брутто: 5,308 кг
• Вес нетто: 0,54 кг
• Вес упаковки: 4,768 кг
• GTIN: 2 87 12581 56183 7

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

26,4 x 7,9 x 24,9 см
• Вес брутто: 0,75 кг
• Вес нетто: 0,09 кг
• Вес упаковки: 0,66 кг
• GTIN: 1 87 12581 56183 0
•
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