
Триммер

Precision trimmer

HP6390/01

Узкий триммер
Точное подравнивание на любых участках тела

Прецизионный триммер Philips предназначен для подравнивания волос на любых участках тела. Его можно использовать для

бровей, верхней губы, линии бикини или любого другого участка тела, где необходимо аккуратное подравнивание.

Придание стильной формы бровям

Прецизионный триммер

Аккуратное удаление волос на лице

Простая в обращении насадка для подравнивания

Подравнивание и формирование линии бикини

Насадка для подравнивания с регулируемой длинной волос

Удобство хранения

Роскошный дорожный футляр

Удобство использования

Дизайн в форме ручки



Триммер HP6390/01

Основные особенности Характеристики

Прецизионный триммер

Маленькая насадка триммера для точного

подравнивания.

Простая в обращении насадка для подравнивания

Быстрое и безопасное удаление волос на

легкодоступных участках с помощью обычной насадки

для подравнивания.

Насадка для подравнивания с регулируемой

длинной волос

Насадка с гребнями разного размера для удобства

подравнивания волос.

Роскошный дорожный футляр

Удобство хранения и простота использования в

любых условиях

 

Данные логистики

Код CTV: 8846 390 01000

Количество A-boxes на один уровень (Европа): 12

Количество A-boxes на один уровень

(Великобритания): 15

Количество уровней (Европа): 8

Количество уровней (Великобритания): 8

Количество паллетов (Европа): 96 A-Box шт.

Количество паллетов (Великобритания): 128 A-

Box шт.

Размер паллета (Европа): 1200 x 800 x 1984 мм

Размер паллета (Великобритания): 1200 x 1000 x

1984 мм

Технические характеристики

Источник питания: 1 x щелочная батарея типа AAA

(не входит в комплект)

Бритвенная сетка: Никель

Материал сетки: Никель

Количество предохранительных зубцов: 35

Количество режущих зубцов: 29

Мотор: Мотор с питанием от постоянного тока

Напряжение: 1,5 В постоянный ток

Материал корпуса: АБС-пластик

Вес прецизионного триммера:

18,3 г

Цвет(-а): Черная лилия

Вес и размеры F-box

Размеры: 206 x 98 x 50 мм

Вес: 148 г

Вес и размеры A-box

Размеры: 310 X 210 X 230 мм

Вес: 2000 г

Количество предметов в A-box: 12 шт.
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