
 

 

Philips
Комплект для очистки

ЖКД/светодиодные/плазменные

DVD/Blu-ray

SVC4255G
Лучшее решение для очистки и защиты

домашних кинотеатров
Используйте это безопасное, эффективное и экологически чистое средство вместе со 

специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с 

плоского экрана телевизора. Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует 

оптимальную работу оборудования.

Наслаждайтесь чистотой экрана
• Чистящая жидкость, не оставляющая разводов
• Антистатическая формула предотвращает накопление пыли
• Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

Экологически безвреден
• Безопасный и экологически чистый состав

Можно использовать снова и снова
• Безворсовая ткань из микроволокна

Поддержка исходного качества звучания и изображения
• Система сухой безопасной очистки
• Проверка изображения и звука

Легко использовать
• Голосовые инструкции на 8 языках



 Чистящая жидкость, не оставляющая 
разводов
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов 
очистит экран, ее специальная формула не 
оставляет никаких следов грязи.

Антистатическая формула
Антистатическая формула этого средства 
помогает предотвратить накопление пыли и 
грязи на вашем экране.

Экологически чистый состав
Экологически чистый состав очищающей 
жидкости позволяет безопасно и эффективно 
очищать экран и снизить негативное влияние на 
окружающую среду.

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.

Ткань многократного использования
Ткань многократного использования из 
микроволокна можно постирать в воде с мылом 
и высушить на открытом воздухе. Можно 
использовать снова и снова.

Система сухой очистки
Эта система сухой очистки безопасно удаляет 
пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения с 
линз проигрывателей DVD/Blu ray, обеспечивая 
оптимальную работу оборудования.

Проверка аудио- и видеосистемы
Проверка аудио- и видеосистемы позволяет 
удостовериться в корректности считывания 
данных и правильной настройке динамиков.

Голосовые инструкции
Голосовые инструкции на 8 языках по 
использованию чистящего средства для 
проигрывателей DVD/Blu ray.
SVC4255G/10

Основные 
Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 1.2.11

12 NC: 8670 000 68308
EAN: 87 12581 56454 4

© 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
Аксессуары
• руководство пользователя: на 15 языках

Технические характеристики
• Содержание: Чистящая жидкость, 200 мл

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

15,8 x 23,2 x 7,3 см
• EAN: 87 12581 56454 4
• Вес брутто: 0,423 кг
• Вес нетто: 0,34 кг
• Вес упаковки: 0,083 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 57367 6
• Вес брутто: 2,9 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

46,6 x 17 x 25,8 см
• Вес нетто: 2,04 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес упаковки: 0,86 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Вес брутто: 13,5 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

73 x 47,5 x 29,5 см
• Вес нетто: 8,16 кг
• Вес упаковки: 5,34 кг
•
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