
 

Вакуумный триммер

для бороды и щетины

Beardtrimmer series

7000

  Установки длины 1 мм

Многофункциональный дисплей

1ч. зарядки — 75 мин. автономной

работы

Кнопка включения турборежима

 

BT7085/15

Удобное и простое решение для стайлинга бороды

благодаря новой вакуумной системе

Этот мощный триммер для бороды и щетины обеспечивает превосходное качество

подравнивания. Гребень для щетины разработан специально для получения идеального

результата, а встроенная вакуумная система собирает срезанные волоски. Отличный

результат — меньше хлопот!

Превосходное исполнение, которое вы ощутите

Насадка повторяет контуры лица для чистого и аккуратного подравнивания

Гребень для щетины обеспечивает невероятно точное подравнивание

Максимальная легкость использования

Многофункциональный дисплей

Дорожная блокировка

Вакуумная система собирает срезанные волосы

Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

Создайте свой стиль

18 настроек длины от 1 до 18 мм

Оптимальная мощность

Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

Кнопка включения турборежима для увеличения скорости движения лезвий
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Особенности

Повторяющая контуры насадка

Гибкий направляющий гребень повторяет каждый

контур лица, гарантируя равномерное, быстрое и

удобное подравнивание.

Многофункциональный дисплей

Многофункциональный дисплей отображает

информацию об установке длины

Дорожная блокировка

Функция дорожной блокировки позволяет

предотвратить случайное включение устройства в

пути.

Интегрированная вакуумная система

Встроенный вакуумный контейнер собирает

срезанные волоски в процессе стрижки, сохраняя

ванную в чистоте.

18 настроек длины

Выберите и зафиксируйте желаемую длину,

воспользовавшись одной из установок.

Гребень для создания щетины

Этот гребень для щетины без передних зубчиков

обеспечивает улучшенный обзор во время

подравнивания. Используя наконечник триммера, вы

добьетесь более четких контуров, а изменяя наклон

прибора — точного подравнивания до нужной длины.

Гребень идеально подходит для создания ровной

щетины или эффекта легкой небритости, когда важна

каждая деталь.

Питание от сети и от аккумулятора

Для максимальной мощности и свободы движения

питание триммера Philips может осуществляться как

от сети, так и от аккумулятора.

Мощный литий-ионный аккумулятор

Изделие оснащено мощным литий-ионным

аккумулятором с функцией быстрой зарядки,

позволяющей использовать изделие 75 минут после

1 часа зарядки.

Кнопка включения турборежима

Если вам нужна большая мощность всасывания и

повышенная скорость стрижки при подравнивании,

просто нажмите кнопку турборежима.

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.
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Характеристики

Система питания

Быстрая зарядка: 1 часов

Использование: Проводной/беспроводной

Время работы: 75 минут

Тип элемента питания: Литий-ионный

Аксессуары

Щеточка для чистки: Да

Бреющая система

Ширина ножа: 32 миллиметра

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей

стали: Да

Количество настроек длины: 18

Регулировка (шаг изменения длины): по

1 миллиметра

Тип гребня: Гибкость головки

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Зубцы, исключающие возникновение царапин: Для

дополнительного комфорта

Диапазон настроек длины: от 1 до 18 миллиметра

Дизайн

Отделка: Белые боковые панели

Удобная ручка: Да

Удобство использования

Хранение: Чехол для путешествий

Многофункциональный дисплей: Индикатор

состояния батареи, Индикатор зарядки, Индикатор

установки длины

Безопасная настройка длины: Да

Безопасная настройка длины: Да

Вакуумная система: Для сбора волос

Кольцо регулировки:

Удобная настройка длины

Не нуждается в обслуживании: Смазка не требуется

Создайте свой стиль

Стили: Короткая борода, Бакенбарды, Щетина

Высокое качество

Подравнивание: Кнопка включения турборежима

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да
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