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Упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93250 9
• Количество: 1
• Вес брутто: 0,088 кг
• Вес упаковки: 0,039 кг
• Вес нетто: 0,049 кг
• Длина: 17,60 см
• Ширина: 12,80 см
• Высота: 7,80 см

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99884 0
• Количество: 2
• Вес брутто: 0,330 кг
• Вес упаковки: 0,150 кг

• Вес нетто: 0,180 кг
• Длина (см): 15,80 см
• Ширина (см): 13,00 см
• Высота (см): 17,80 см

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93252 3
• Количество: 12
• Вес брутто: 1,980 кг
• Вес упаковки: 0,924 кг
• Вес нетто: 1,056 кг
• Длина (см): 50,00 см
• Ширина (см): 28,50 см
• Высота (см): 21,00 см
•

Стерео Y-кабель
RCA (M) - 2 RCA (F)  
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