
 

Триммер для бороды

с вакуумной системой

Beardtrimmer series

7000

 
Точные установки длины с шагом

0,5 мм

Металлические лезвия

75 минут работы после 1 часа

зарядки

Собирает до 90 % срезанных

волосков*

 

BT7210/15

Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
Встроенная вакуумная система собирает до 90 % срезанных

волосков*

С помощью этого триммера вы сможете подровнять бороду, усы и бакенбарды, сохранив

пространство в чистоте. Мощная вакуумная система собирает волоски во время процедуры,

обеспечивая аккуратное подравнивание без лишних хлопот.

Вакуумная система

Встроенная вакуумная система — меньше хлопот

Равномерный результат

Приподнимает и направляет волоски к лезвию для равномерного подравнивания без усилий

Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой для быстрого подравнивания

Компактный триммер и гребень для обработки труднодоступных участков

Легко использовать

20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

75 минут работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

Просто опустошите камеру и сполосните лезвия под водой

Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

2 года гарантии, поддержка напряжения разных стандартов, смазка не требуется



Триммер для бороды с вакуумной системой BT7210/15

Особенности

Встроенная вакуумная система

С помощью этого триммера вы сможете подровнять

бороду, усы и бакенбарды, сохранив пространство в

чистоте. Мощная вакуумная система собирает

волоски во время процедуры, обеспечивая аккуратное

подравнивание без лишних хлопот.

Инновационная система Lift&Trim

Подравнивайте щетину одним движением: наша

инновационная система Lift&Trim приподнимает

каждый волосок и направляет их все к лезвиям из

нержавеющей стали с двойной заточкой. Результат

— ровная щетина и подравнивание всего одним

движением.

Лезвия с двойной заточкой

Прочные стальные лезвия с двойной заточкой легко

срезают даже густые волосы и прослужат вам в

течение долгого времени. Они затачиваются

самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время

работы прибора.

20 фиксируемых установок длины

Выберите нужную установку длины (0,5–10 мм) с

шагом 0,5 мм: поворачивайте колесо регулировки на

ручке, пока не отобразится индикация длины.

Выбранная установка будет зафиксирована, и вы

сможете добиться идеального результата

подравнивания.

Питание от сети и от аккумулятора

Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа

обеспечивает 75 минут автономной работы. Если вам

необходима длительная обработка, просто

подключите триммер к сети. Триммер может

работать как в беспроводном режиме, так и от сети

электропитания.

Индикатор батареи

Индикатор указывает на состояние аккумулятора:

батарея разряжена, заряжается или заряжена

полностью.

Точное подравнивание

После подравнивания просто установите компактный

триммер и завершите образ, создав четкие линии и

контуры, или установите на триммер гребень для

точного подравнивания, чтобы обработать усы.

Легко чистится

По завершении подравнивания просто снимите

лезвия, потянув за них вверх, после чего сполосните

лезвия и гребень под водой, очистите встроенную

камеру и стряхните оставшиеся волоски с помощью

прилагающейся щеточки для очистки — это

обеспечит качественную работу прибора в течение

долгого времени.

Обладатель награды Red Dot Award 2016

Beardtrimmer Series 7000Обладатель награды Red Dot

Award 2016

НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ПРОДУКТА IF В 2017 Г.

Beardtrimmer Series 7000НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН

ПРОДУКТА IF В 2017 Г.



Триммер для бороды с вакуумной системой BT7210/15

Характеристики

Режущая система

Регулировка (шаг изменения длины): 0,5 мм

Диапазон настроек длины: 0,5–10 мм

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Создайте свой стиль

Количество установок длины: 20 фиксируемых

установок длины 0,5–10 мм

Аксессуары

Компактный триммер: Да

Гребень: Гребень для точного подравнивания 3 мм

Обслуживание: Щеточка для чистки

Удобство использования

Регулировочное колесико: Удобная настройка

длины

Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора

Очистка: Моющиеся насадки

При работе: Питание от сети и от аккумулятора

Дизайн

цвет: Серебристая

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: До 75 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Смазка не требуется: Да

 

* Протестировано в лабораторных условиях с использованием

искусственных волос
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