
 

Триммер для тела

Bodygroom series 1000

  Система защиты кожи

1 съемный гребень, 3 мм

1 батарейка типа AA в комплекте

Шнур для использования в душе

 

BG105/10 Подравнивание волос на теле, защита кожи

Даже для чувствительных участков

Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально

были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально

для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они

идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в

дороге.

Безопасность для кожи

Защищает кожу, срезая волоски до 0,5 мм

Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

Легко использовать

2 месяца без замены батарей

Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

Удобная ручка

Удобно хранить

Для максимально долгой службы

Гарантия 2 года, лезвия не требуют смазки



Триммер для тела BG105/10

Особенности

Система защиты кожи

Уникальная система защищает кожу, позволяя

подравнивать волосы до 0,5 мм даже на самых

чувствительных участках тела без непосредственного

контакта острых режущих элементов с кожей.

Двусторонний триммер и гребень

Уникальная конструкция с двусторонним триммером

и гребнем 3 мм позволяет захватывать и срезать

волоски, растущие в разных направлениях. Для

густых волос рекомендуется предварительно

подравнять их с помощью гребня.

Питание от батареи типа AA

Используйте триммер для тела до 2 месяцев, не

меняя комплект батареек Philips AA. 

100 % водонепроницаемость

Водонепроницаемый триммер для тела на 100 %

защищен от влаги, поэтому для очистки просто

промойте его водой. Для лучших результатов

рекомендуется использование на сухих волосах до

принятия душа.

Эргономичный дизайн

Наш триммер для тела легко держать в руках и

использовать — эргономичная прорезиненная ручка

поможет полностью контролировать процесс.

Шнур для использования в душе

Повесьте триммер для тела Philips в наиболее

удобном для вас месте, к примеру закрепите его на

шланге для душа.

Для максимально долгой службы

Все наши устройства по уходу за собой созданы для

долгой службы. Во всех странах на них

распространяется 2-летняя гарантия. Лезвия не

требуют смазки.

Награда iF DESIGN AWARD 2016

Триммер для тела серии 1000Награда iF DESIGN

AWARD 2016

Обладатель награды Red Dot Award 2016

Триммер для тела серии 1000Обладатель награды

Red Dot Award 2016

 



Триммер для тела BG105/10

Характеристики

Режущая система

Ширина ножа: 32 мм

Режущий блок: Двусторонний триммер

Комфорт для кожи: Система защиты кожи,

Комфортная обработка чувствительных участков

Создайте свой стиль

Количество установок длины: 1 фиксированная

установка длины

Аксессуары

Батареи входят в комплект: Батарея типа AA

входит в комплект

Шнур для использования в душе: Да

Удобство использования

Безопасные настройки длины: Да

Сухое и влажное использование: Можно промывать

под водой, Водонепроницаемость и простая очистка

При работе: Питание от аккумулятора

Устройство не нуждается в обслуживании: Лезвия

не требуют смазки, Лезвия не требуют замены

Дизайн

Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка

Питание

Тип элемента питания: Батарея AA

Время работы: До 2 месяцев

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да
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