
Эпилятор

SatinPerfect

  Влажный и сухой уход

6 насадок

с насадкой Skin Stretcher

 

HP6583/02

Самая эффективная система эпиляции от Philips

самая широкая головка* и 6 аксессуаров

Наш самый эффективный эпилятор, который можно использовать как на влажной, так и на

сухой коже, удаляет даже тонкие и короткие волоски и одновременно защищает кожу.

Теперь с уникальной насадкой для разглаживания кожи, предназначенной для снижения

болевых ощущений при эпиляции**.

Идеально гладкая кожа

Максимально широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

Более 1300 движений в секунду для быстрой эпиляции

Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

Комфортная эпиляция

Можно использовать на сухой и влажной коже.

Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции

Беспроводные

Решения для чувствительных участков тела

Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом
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Основные особенности

Широкая эпиляционная насадка

Широкая эпиляционная головка обеспечивает

оптимальное и быстрое удаление волосков при

каждом движении, гарантируя гладкость кожи

надолго.

Насадка Skin Stretcher

Инновационная насадка, которая разглаживает кожу

во время эпиляции. Одобрено женщинами: снижение

болевых ощущений при эпиляции**

Беспроводные

До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая

зарядка за 1 час.

1360 движений в секунду

Более 1300 движений в секунду для быстрой и

эффективной эпиляции.

Использование на влажной и сухой коже

Для комфортного использования как в душе, так и во

время просмотра телевизора.

Насадка для чувствительных участков

В комплект эпилятора входит насадка для

чувствительных участков. Насадка предназначена

специально для более нежной кожи и обеспечивает

бережную эпиляцию чувствительных участков тела

Керамические текстурированные диски

Благодаря керамическим дискам с текстурированной

поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже

самые тонкие волоски

Бритвенная головка с насадкой-гребнем

Съемная бритвенная головка идеально повторяет

контуры линии бикини и подмышек для более

чистого и гладкого бритья. В комплект входит

гребень для подравнивания.

Усовершенствованный пинцет

Пинцет в элегантном чехле со встроенной

подсветкой и зеркалом идеально подходит для

создания контура бровей

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

Бритвенная головка: с гребнем для подравнивания

Skin Stretcher: Да

Насадка, приподнимающая волоски: Да

Насадка для чувствительных участков: Да

Щеточка для чистки: Да

Усовершенствованный пинцет:

Усовершенствованный пинцет:

Усовершенствованный пинцет с подсветкой

Чехол для хранения:

Да

Opti-light: Да

Комфортная эпиляция

Беспроводные: Да

Skin Stretcher: Да

Технические характеристики

Количество пинцетов: 32

Количество дисков: 17

движений в секунду, скорость 1: 1173

движений в секунду, скорость 2: 1360

напряжение: 13 400 мА В

Удобство использования

Использование на влажной и сухой коже: Да

* По сравнению с Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-ED70, Babyliss

G850E и Calor EP9230

* результаты теста, проведенного с участием 54 женщин в

2014 году. По сравнению с обработкой, проведенной на бедрах и

руках без насадки Skin stretcher
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