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деально гладкая кожа надолго
страя и безболезненная эпиляция
илятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Бережно 
аляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Непревзойденное качество эпиляции 
 гладкость кожи на срок до четырех недель. В комплект входят 2 аксессуара.

Красивая и гладкая кожа
• Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных 
ощущений на коже

• Удаление волосков длиной от 0,5 мм

Удобство эпиляции
• Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды
• Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции
• Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Аксессуары
• Насадка Opti-start с эффектом массажа
• Щеточка для очищения эпилирующих дисков от волосков
• Чехол для удобного хранения



 Насадка Opti-start с эффектом 
массажа

Эта насадка обеспечивает оптимальный 
контакт с кожей и успокаивает ее перед 
проведением эпиляции. С помощью 
насадки вы сможете разместить эпилятор 
под оптимальным углом к коже для 
эффективного и мягкого удаления волос.

Удобный чехол

Небольшой чехол для удобного хранения.

Эпилирующие диски для бережной 
эпиляции

Эпилирующие диски для бережной 
эпиляции удаляют волоски длиной от 
0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

Уникальные эпилирующие диски

Уникальные эпилирующие диски удаляют 
волоски длиной от 0,5 мм.

Два режима скорости

Дополнительный режим скорости для 
удаления тонких волосков на 
труднодоступных участках тела

Эпилирующую головку можно мыть

Эпилятор оснащен моющейся 
эпилирующей головкой. При 
необходимости головку можно снять и 
промыть под струей воды.

Щеточка для очистки

Маленькая щеточка для удаления волос из 
эпилирующих дисков.

Эргономичный дизайн

Эргономичная закругленная форма 
обеспечивает удобство во время 
использования прибора
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Особенности
• Эпилирующие диски для бережной эпиляции: 
Да

• Уникальные эпилирующие диски: Да
• 2 режима скорости: Да
• Эпилирующую головку можно мыть: Да
• Эргономичный дизайн: Да
• Гарантия 2 года: Да

Аксессуары
• Колпачок Opti-start: с эффектом массажа

• Щеточка для чистки: Да
• Удобный чехол: Да

Технические характеристики
• Количество пинцетов: 20
• Количество дисков: 21
• Движений в секунду, скорость 1: 600
• Движений в секунду, скорость 2: 733
• Адаптер напряжения: 13 В/400 мА
• Напряжение устройства: 13 В
•
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