
 

Набор для эпиляции.

Ограниченный выпуск.

HP6540

Всегда готова выйти в свет!
Гладкая и шелковистая кожа всего за несколько минут!

С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и

эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для

бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.

Идеально гладкая кожа в чувствительных местах

Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

Гладкая кожа ног надолго

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

Удобство использования

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Максимальная гигиена использования и простота очистки

Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

Создан для чувствительных участков тела

Для аккуратной эпиляции в труднодоступных участках
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Основные особенности Характеристики

Эффективная система эпиляции

Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа

остается гладкой и нежной в течение нескольких

недель

Эргономичный дизайн

Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в

руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А

также великолепно выглядит!

Два режима скорости

Дополнительный режим скорости для удаления

тонких волосков на труднодоступных участках тела

Эпилирующую головку можно мыть

Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно

снять и промыть под струей воды, что обеспечивает

максимальную гигиену

Беспроводной прецизионный эпилятор

Идеально гладкая кожа в чувствительных местах.

Элегантный прецизионный эпилятор идеально

подходит для чувствительных участков тела и

использования в дороге.

Усовершенствованный пинцет

Пинцет в элегантном чехле со встроенной

подсветкой и зеркалом идеально подходит для

создания контура бровей

 

Гарантия

2 г: Да

Технические характеристики

напряжение: 120-240 В

 

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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