
 

 

Philips
очиститель для 
сенсорных экранов

Планшеты/смартфоны

SVC3251
Наслаждайтесь чистотой 

сенсорного экрана
Этот очиститель специально разработан для ухода за планшетным ПК. Он 
эффективно очищает экран от загрязнений, пятен и отпечатков пальцев. Идеально 
подходит для поездок.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

Можно использовать снова и снова
• Ткань многократного использования из микроволокна можно стирать

Возьмите меня с собой
• В комплекте 10 штук



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

В комплекте 10 штук
Предварительная пропитка для удаления 
отпечатков пальцев, грязи и пятен

Ткань многократного использования 
из микроволокна
Ткань многократного использования из 
микроволокна можно стирать
SVC3251/10

Основные 
Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 1.1.2

12 NC: 8670 000 82773
EAN: 87 12581 62561 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 19,6 x 3 см
• Вес нетто: 0,039 кг
• Вес брутто: 0,057 кг
• Вес упаковки: 0,018 кг
• EAN: 87 12581 62561 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

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

25,9 x 16 x 24,9 см
• Вес нетто: 0,624 кг

• Вес брутто: 1,41 кг
• Вес упаковки: 0,786 кг
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Количество потребительских упаковок: 16

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

24,1 x 7,1 x 11,3 см
• Вес брутто: 0,295 кг
• Вес нетто: 0,156 кг
• Вес упаковки: 0,139 кг
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•
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