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SVC2230
Безопасная очистка 

дисков CD и DVD
Неабразивная, безворсовая ткань из микроволокна для безопасной очистки CD, DVD 
и CD-ROM. Удаляет пыль, грязь и прочие загрязнения без повреждения поверхности. 
Пригодна для стирки и многократного использования для дополнительного удобства.

Безопасная очистка дисков CD и DVD
• Специальная чистящая жидкость для безопасной очистки дисков
• Безворсовая ткань из микроволокна для очистки дисков

Можно использовать снова и снова
• Безворсовая ткань из микроволокна



 Специальное жидкое чистящее 
средство
Состав этого жидкого чистящего средства 
специально предназначен для мягкого удаления 
грязи и пыли. Наносится неабразивной, мягкой 
тканью.

Безворсовая ткань из микроволокна
Безворсовая ткань из микроволокна 
обеспечивает безопасную и тщательную очистку 
дисков. Ткань предназначена для удаления пыли, 
грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

Ткань многократного использования
Ткань многократного использования из 
микроволокна можно постирать в воде с мылом 
и высушить на открытом воздухе. Можно 
использовать снова и снова.
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Аксессуары
• руководство пользователя: на 15 языках

Технические характеристики
• Содержание: Чистящая жидкость, 18 мл

Медианосители
• Поддерживаемые форматы: Диски диаметром 

8 см, Формат CD-Audio, Перезаписываемый 
CD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, Формат 
DVD/RW, Формат Photo CD

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

15,9 x 22,2 x 1,2 см
• Вес нетто: 0,074 кг
• Вес брутто: 0,104 кг
• Вес упаковки: 0,030 кг
• EAN: 87 12581 56463 6

• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

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

32,8 x 5,1 x 16,8 см
• Вес брутто: 0,75 кг
• Вес нетто: 0,444 кг
• Вес упаковки: 0,306 кг
• EAN: 87 12581 57364 5

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

34,4 x 33,6 x 35,9 см
• Вес нетто: 5,328 кг
• Вес брутто: 10,2 кг
• Вес упаковки: 4,872 кг
• EAN: 87 12581 57359 1
• Количество потребительских упаковок: 72
•
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