
 

 

Philips
Комплект для очистки

• CD/DVD

SVC2235
Набор для очистки CD/DVD 

дисков и проигрывателей
Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и 
защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров 
гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности.

Безопасная очистка дисков CD и DVD
• Специальная чистящая жидкость для безопасной очистки дисков
• Салфетки для сухой чистки
• Простая и безопасная радиальная очистка
• Чистящая салфетка из микроволокна

Поддержка исходного качества звучания и изображения
• Система сухой безопасной очистки

Поддержка исходного качества звучания
• Проверка правильности настроек аудиосистемы

Легко использовать
• Голосовая запись инструкции на 14 языках



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

Салфетки для сухой чистки
Салфетки из безворсовой неабразивной ткани 
мягко и безопасно удаляют пыль и загрязнения с 
дисков.

Радиальная очистка
Простая радиальная очистка от пыли, грязи и 
посторонних веществ обеспечивает чистоту и 
защиту дисков.

Чистящая салфетка из микроволокна
Чистящая салфетка изготовлена из специального 
микроволоконного материала. При 
использовании вместе с антистатической 
чистящей жидкостью обеспечивается 
безопасная очистка дисков от грязи и пыли.

Система сухой очистки
Эта система сухой очистки безопасно удаляет 
пыль, посторонние включения и прочие 
загрязнения с оптических линз проигрывателей 
CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу 
оборудования.

Проверка аудиосистемы
Проверка аудиосистемы позволяет установить, 
правильно ли настроены акустические системы.

Голосовая запись инструкции
Голосовая запись инструкции по простому в 
использовании чистящему средству для CD на 14 
языках.
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Аксессуары
• руководство пользователя: на 15 языках

Технические характеристики
• Содержание: Чистящая жидкость, 30 мл

Медианосители
• Поддерживаемые форматы: Формат CD-Audio, 
Перезаписываемый CD, CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, Формат DVD/RW

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

18,4 x 22,23 x 6,55 см

• Вес нетто: 0,2331 кг
• Вес брутто: 0,364 кг
• Вес упаковки: 0,1309 кг
• EAN: 87 12581 56464 3
• Количество изделий в упаковке: 4
• Тип упаковки: Макетная

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

39,8 x 24,1 x 20,3 см
• Вес нетто: 1,3986 кг
• Вес брутто: 2,65 кг
• Вес упаковки: 1,2514 кг
• EAN: 87 12581 57362 1
• Количество потребительских упаковок: 6
•

Характеристики
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