
Выпрямитель

HP8342

Уход за волосами днем и ночью
SalonStraight Respect

Philips представляет уникальную настройку Care Touch®, позволяющую дольше удерживать

волосы выпрямленными при меньшем повреждении.

Прекрасная прическа

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

Меньше повреждения

Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Удобство использования

Легкая фиксация пластин для удобства хранения

Автоматическое отключение через 1 час

Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

Шнур 2 м для удобства использования

2 года гарантии

2 года гарантии по всему миру
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Основные особенности

Шнур 2 м

Шнур 2 м для удобства использования

2 года гарантии

2 года гарантии по всему миру

Профессиональная температура 230 °C

Высокая температура позволяет менять форму

укладки и придает волосам блеск, как будто вы только

что из салона красоты

Автоматическое отключение через 1 час

Автоматическое отключение через 1 час

Цифровая настройка температуры укладки

Идеальная укладка для любого типа волос благодаря

регулируемым цифровым настройкам температурных

режимов

Легкая фиксация пластин

Выпрямитель оснащен простым механизмом

фиксации, расположенным в основании прибора.

Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в

положении, которое способствует его защите от

повреждений.

Равномерное распределение тепла

Улучшенная технология равномерного распределения

тепла от Philips делает воздушный поток

однородным по температуре, даже когда фен

работает в высокотемпературном режиме;

предотвращает повреждение волос из-за перегрева.

Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая

здоровье и блеск волосам.

Система ионизации

Придайте волосам силы при помощи системы

ионизации. Отрицательно заряженные ионы

позволяют избежать статического электричества и

улучшить общее состояние волос, а также

способствуют закрытию волосяных чешуек, что

придает волосам блеск и глянец. В результате волосы

прямые, гладкие и шелковистые.



Выпрямитель HP8342/00

Характеристики

Технические характеристики

Максимальная температура: 230 °C

Аксессуары

Термостойкий роскошный дорожный футляр: Да

Особенности

Тип нагревателя: PTC

Керамическое покрытие: Да

 

 

© 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 2019‑07‑08

Версия: 3.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

