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Наслаждайтесь гладкостью кожи.
с системой Skin Care

Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и

обеспечивает максимальную гигиеничность. Беспроводной прибор работает от

аккумулятора для вашего удобства, в комплект входит насадка для чувствительных участков

тела.

Шелковистая кожа

Современная технология: гипоаллергенные диски с ионами серебра

Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

Насадка для активного массажа

Идеально гладкая кожа

Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Комфортная эпиляция

Беспроводной

Выберите необходимый режим скорости

Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

Решения для чувствительных участков тела

Насадка для чувствительных участков для нежной кожи
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Особенности

Гипоаллергенные диски

Современная технология: гипоаллергенные диски с

ионами серебра

Щеточка для пилинга

Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные

щетинки для предотвращения раздражения кожи и

эргономичная конструкция, которая идеально

подходит для использования как на влажной, так и на

сухой коже.

Насадка для активного массажа

Насадка для активного массажа с вибрацией бережно

подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая

комфорт во время эпиляции.

Эпилирующие диски для бережной эпиляции

Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных

ощущений на коже

Перезарядка

Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут,

быстрая зарядка за 1 час

Два режима скорости

Режим скорости 1 предназначен для более бережной

эпиляции, а режим скорости 2 — для более

эффективной

Насадка для чувствительных участков

Адаптированная конструкция для более нежной

кожи обеспечивает безболезненную эпиляцию

чувствительных участков тела

Моющаяся головка

Эпилирующую головку легко промывать под водой.

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

Особенности

2 режима скорости: Да

Аксессуары

Щеточка для чистки: Да

Насадка для чувствительных участков: Да

Чехол для хранения: Да

Комфортная эпиляция

Беспроводной: Да

Технические характеристики

Количество пинцетов: 20

Количество дисков: 21

движений в секунду, скорость 1: 666

движений в секунду, скорость 2: 733

Напряжение: 3,6 В

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые

марки являются собственностью

Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2019‑07‑05

Версия: 7.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

