
 

 

Philips
Чехлы для ноутбука

34 см (13,3")
с технологией CarryComfort

SLE1300EN
Со мной удобнее

благодаря материалу из неопрена, защищающему от царапин

Этот стильный чехол для нетбука от Philips можно взять с собой куда угодно. Чехол 
защитит ваш нетбук в пути, а ручки с мягкими вставками непременно обеспечат 
удобство при переноске ноутбука.

Забота о ноутбуке
• Компактный чехол из прочного и водонепроницаемого неопренового материала
• Застежка-молния с резиновым покрытием, защищающим от царапин

Возьмите меня с собой
• Ручки с мягкими вставками для удобной переноски

Я понесу ваши вещи
• Внешнее отделение на молнии для хранения аксессуаров



 Удобная переноска

Переноска ноутбука далеко не всегда доставляет 
удовольствие, однако благодаря чехлу для 
нетбука от Philips, ручки которого имеют мягкие 
вставки, вы больше не будете испытывать 
дискомфорт при переноске ноутбука.

Компактный чехол из неопренового 
материала
Можно больше не бояться поцарапать ноутбук в 
дороге. Теперь благодаря чехлу от Philips из 
неопренового материала можно брать нетбук с 
собой куда угодно и защитить его от царапин. 
Кроме этого, чехол водонепроницаемый!

Внешнее отделение с легким 
доступом
Зачастую необходим не только ноутбук, но и 
адаптеры электропитания, кабели, аксессуары и 
прочие вещи. Благодаря внешнему отделению на 
молнии в чехол для нетбука от Philips поместится 
все, что нужно в пути.

Застежка-молния с резиновым 
покрытием, защищающим от царапин
Головка застежки-молнии может поцарапать 
ноутбук при помещении его в защитный чехол. 
Для защитного чехла ноутбука от Philips 
используется язычок с резиновым покрытием, 
что снижает вероятность появления царапин на 
ноутбуке.
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Дизайн
• Цвет: Черный с синими элементами

Вес и габариты
• Вмещает даже ноутбук: 13,3" (34 см)
• Вмещает даже ноутбук: 325 x 241 x 41 мм

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 33,5 x 33 x 2 см
• Вес: 0,338 кг

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1

• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 33,5 x 33 x 2 см
• Вес брутто: 0,352 кг
• Вес нетто: 0,338 кг
• Вес упаковки: 0,014 кг
• EAN: 69 23410 70955 1

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,1 x 34 x 11,4 см
• Вес брутто: 1,91 кг
• Вес нетто: 1,352 кг
• Вес упаковки: 0,558 кг
• EAN: 87 12581 59920 1
•
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