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Бережный уход для сияющей кожи
Для использования на влажной и сухой коже

Наслаждайтесь идеальной гладкостью кожи с новой ограниченной серией набора для

эпиляции. Эпилятор SatinSoft бережно удаляет даже самые тонкие волоски, а эпилятор для

чувствительных участков обеспечивает максимальный комфорт. Можно использовать как на

влажной, так и на сухой коже!

Идеально гладкая кожа

Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на

коже

Скорость 1 для бережной эпиляции, скорость 2 для эффективной эпиляции

Комфортная эпиляция

Эпилятор для чувствительных участков, работа от батареи (типа AA)

Бережное удаление волосков на чувствительных участках

Аксессуары

Высокая гигиеничность: оба эпилятора можно промывать под водой.

Удобная эпиляция

Работа от аккумулятора до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

Можно использовать в душе для минимизации неприятных ощущений.
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Особенности Характеристики

Мини-эпилятор, работа от батареи

Эпилятор для чувствительных участков, работа от

батареи (типа AA).

Питание от аккумулятора

Работа от аккумулятора до 30 минут, быстрая

зарядка за 1 час

Можно промывать под водой

Высокая гигиеничность: оба эпилятора можно

промывать под водой.

Эпилирующие диски для бережной эпиляции

Эпилирующие диски для бережной эпиляции

удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных

ощущений на коже.

Эпилятор для чувствительных участков

Эпилятор для чувствительных участков Wet & Dry

прекрасно удаляет волоски в таких труднодоступных

местах, как линия бикини и область подмышек.

Меньше неприятных ощущений благодаря

возможности использования как на влажной, так и на

сухой коже.

Два режима скорости

Эпилятор оснащен двумя режимами скорости.

Режим скорости 1 предназначен для более бережной

эпиляции, а режим скорости 2 — для более

эффективной эпиляции.

Для использования на влажной и сухой коже

Прибор разработан для использования в теплой воде.

Теплая вода расслабляет, успокаивает и улучшает

кровообращение, обеспечивая комфорт и снижая

чувствительность кожи.

Удобство использования

Питание от аккумулятора: Да

Очистка: Можно промывать под водой

Особенности

2 режима скорости: Да

Эпилирующие диски для бережной эпиляции: Да

Для использования на влажной и сухой коже: Да

Решения для чувствительных участков тела

Эпилятор для чувствительных участков: 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

Аккумуляторы для прецизионного эпилятора: 2 шт.

типа AA

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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