
 

Триммер для бороды

Beardtrimmer series

1000

  Лезвия из нержавеющей стали

8 часов зарядки — 60 мин. работы

Зарядка через USB

4 гребня для бороды и щетины

 

BT1216/10

Надежная работа и долговечность
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

Триммер полностью заряжается через кабель USB за 8 часов и обеспечивает до 60 минут

автономной работы. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивают

идеальное подравнивание волосков раз за разом.

Подравнивание

Идеальное и бережное подравнивание

Выберите нужную длину: подравняйте бороду до 1/3/5/7 мм или до минимальной длины

Безопасные лезвия для защиты кожи

Легко использовать

До 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки

Удобная зарядка через USB

Отслеживайте заряд аккумулятора

Функция блокировки предотвращает случайное включение триммера во время переноски

Съемная насадка упрощает очистку

Удобная ручка

Для максимально долгой службы

Гарантия для защиты покупателя
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Особенности

Самозатачивающиеся лезвия

Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере

для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и

эффективными, обеспечивая идеальное и бережное

подравнивание.

60 минут автономной работы

Зарядка триммера с помощью кабеля USB в течение

8 часов обеспечивает 60 минут автономной работы.

Зарядка через USB

Триммер для бороды поставляется вместе с кабелем

USB для удобной зарядки от компьютера или с

использованием USB-адаптеров. Адаптер не входит в

комплект (рекомендуется адаптер Philips HQ80).

5 образов на выбор

Найдите свой стиль — просто выберите один из

гребней для бороды: 1 мм, 3 мм, 5 мм или 7 мм. Для

подравнивания до минимальной длины 0,5 мм можно

использовать прибор без гребня.

Индикатор батареи

Зеленый индикатор на адаптере поможет понять,

что устройство заряжается.

Безопасные для кожи лезвия

Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря

закругленным кончикам лезвий для более бережного

контакта с кожей.

Дорожная блокировка

Функция блокировки кнопки питания предотвращает

случайное включение прибора во время поездки при

переноске в сумке.

Легко чистится

Просто отсоедините насадку и стряхните волоски с

помощью прилагаемой щеточки для очистки. Не

требует смазки.

Эргономичный дизайн

Быстрый триммер, который удобно держать в руке и

использовать, в том числе для подравнивания волос в

труднодоступных участках.

Для максимально долгой службы

Все наши устройства для ухода за волосами созданы

для долгой службы. На них распространяется 2-

летняя гарантия, они не требуют смазки и

совместимы с напряжением разных стандартов.
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Характеристики

Режущая система

Регулировка (шаг изменения длины): На 1 мм

Ширина ножа: 32 миллиметра

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Зубцы, исключающие возникновение царапин: Для

дополнительного комфорта

Аксессуары

Гребень: 1 гребень для щетины (1 мм), 3 гребня для

бороды (3/5/7 мм)

Обслуживание: Щеточка для чистки

Чехол: Чехол для путешествий

Питание

Зарядка: Зарядка через USB, 8 часов для полной

зарядки

Время работы: 60 минут

Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный

аккумулятор

Автопереключение напряжения:

100–240 В

Адаптер: Не входит в комплект

Удобство использования

Дисплей: Индикатор низкого заряда аккумулятора,

Индикатор зарядки

Очистка: Сухая очистка с помощью щеточки

При работе: Питание от аккумулятора

Дорожная блокировка

Дизайн

Ручка: Эргономичная удобная ручка

Обслуживание

Гарантия 2 года

Смазка лезвий не требуется
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