
 

 

Philips
Сумка для ноутбука

34 см (13,3")
с технологией ErgoProtect

SLE6130EN
Изогнутая форма — гарантия комфорта
с функциями ErgoProtect и HeatProtect
Изогнутая конструкция позволяет снять напряжение с запястий и шеи для 
продолжительной и безболезненной работы. Все наши сумки оснащены технологией 
Heat Protect, поэтому в дороге и вы, и ваш ноутбук сможете вздохнуть свободно.

Расправьте плечи, сохраняйте правильную осанку
• Изогнутая форма ErgoProtect™ для правильного положения и меньшего напряжения 
тела

• Изогнутая форма для наилучшего обзора ноутбука
• Может использоваться в качестве устойчивого мобильного стола для ноутбука

Защита для вас и вашего ноутбука
• Технология Heat Protect™ для предотвращения увеличения температуры ноутбука
• Благодаря функции вентиляции под ноутбуком образуется воздушный поток
• Твердый материал и толстая подкладка для защиты ноутбука

Я понесу ваши вещи
• легкий вес, удобная ручка и наплечный ремень
• Широкий отсек для ноутбука и множество внутренних карманов



 Изогнутая форма ErgoProtect™

Если вы работаете не дома и держите 
ноутбук на коленях, вам приходится сгибать 
шею, чтобы лучше видеть экран. Работать в 
таком положении неудобно, кроме того, 
ноутбук нагревает ваши колени и 
нагревается сам. Новая сумка для ноутбука 
имеет эргономичный дизайн и изогнутую 
форму, обеспечивая лучший угол обзора и 
позволяя вам сидеть правильно, снижая 
нагрузку на шею и запястья. Просто 
разместите ноутбук на изогнутой сумке с 
технологией HeatProtect, предохраняющей 
от нагревания. Наконец-то стильная и 
удобная сумка, позволяющая пользоваться 
ноутбуком с большей пользой.

Может использоваться в качестве 
устойчивого мобильного стола

Нужен стол для работы в пути? Сумка для 
ноутбука Philips может использоваться в 
качестве устойчивого мобильного стола, а с 
ее особой поверхности ноутбук не 
соскользнет никогда.

Технология Heat Protect™ для 
предотвращения нагревания

Повышение температуры ноутбука 
доставляет дискомфорт пользователю и 
приводит к снижению производительности 
ноутбука. Благодаря технологии 
HeatProtect сумка для ноутбука Philips 
предотвращает теплообразование и 
обеспечивает оптимальную работу как 
пользователя, так и ноутбука!

Вентиляция, образующая воздушный 
поток

Данная сумка оснащена каналами 
вентиляции. При размещении на сумке 
ноутбук находится в приподнятом 
положении, что позволяет воздуху 
проходить под ним, обеспечивая 
комфортную работу для вас и вашего 
ноутбука.

Твердый материал и толстая 
подкладка
Благодаря твердому корпусу с 
пенопластовой подкладкой толщиной 5 мм 

ваш ноутбук будет всегда защищен от 
царапин и повреждений.

легкий вес и удобство

В результате исследования 
потребительского спроса было выявлено, 
что одной из самых востребованных вещей 
является сумка для ноутбука, которую 
удобно носить. Ваша сумка слишком 
тяжела, а ее ремень натирает плечо? Сумки 
для ноутбуков Philips сделаны из прочного, 
но очень легкого материала. Ручка и 
наплечный ремень оснащены мягкой 
подкладкой и достаточно широки, чтобы 
распределить нагрузку.

Широкий отсек для ноутбука и 
внутренние карманы

Благодаря широкому отсеку для ноутбука 
вы с легкостью вложите ноутбук в сумку, а 
многочисленные полезные внутренние 
карманы позволят держать все 
необходимые вещи в чистоте. В сумке даже 
предусмотрен отсек для аккуратного 
хранения блока питания.
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Особенности
Сумка для ноутбука
34 см (13,3") с технологией ErgoProtect
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Дизайн
• Цвет: Черный с синими элементами

Материал
• Твердая поверхность сверху: EVA
• Мягкая нижняя сторона: Полиэстер
• Подкладка: пенная подкладка 5 мм для 
дополнительной защиты

• Наплечный ремень: пенная подкладка 5 мм для 
меньшего давления

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): 39 x 30,5 x 9,8 см
• Вес: 0,75 кг

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 39 x 30,5 x 9,8 см
• Вес брутто: 0,8 кг
• Вес нетто: 0,75 кг
• Вес упаковки: 0,05 кг
• EAN: 87 12581 55908 3

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

40,64 x 40 x 33,66 см
• Вес брутто: 4,22 кг
• Вес нетто: 3 кг
• Вес упаковки: 1,22 кг
• EAN: 87 12581 55580 1
•
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