
 

Philips
Электробритва

HQ7140
Комфортное и чистое бритье

Сбривает даже самые короткие волоски
Новая электробритва Philips разработана с тем, чтобы обеспечить превосходное 
бритье. Она гарантирует чистое бритье, и после использования ее можно легко 
промыть под струей воды.

Комфортное и чистое бритье
• Технология Super Lift & Cut®

Автоматически подстраивается к каждому изгибу лица и шеи
• Система Reflex Action
• Независимые плавающие бритвенные головки

Идеально для подравнивания висков и усов
• Подпружиненный откидной триммер

Сбривает даже самую короткую щетину
• Прецизионная бреющая система

Простая очистка под струей воды
• Возможность влажной чистки бритвы
 



 Подпружиненный откидной триммер
Широкий откидной триммер идеален для 
подравнивания висков и усов.

Возможность влажной чистки бритвы
Водонепроницаемая бритва - возможность 
чистки под струей воды.

Система Reflex Action

Автоматически подстраивается под каждый 
изгиб лица и шеи.

Независимые плавающие бритвенные 
головки

Для обеспечения максимальной чистоты бритья 
прижмите бреющие головки плотнее к коже.

Технология Super Lift & Cut®

Система сдвоенных лезвий приподнимает 
волоски для сбривания щетины на уровне 
поверхности кожи.

Прецизионная бреющая система

Сверхтонкие бритвенные головки с прорезями, 
позволяющими сбривать длинные волосы, и 
уникальными микроотверстиями для удаления 
едва заметной щетины.
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Характеристики
Бритвенная система
• Прецизионная бреющая система: Да
• Бреющая головка Sensotec: Да
• Технология Super Lift & Cut®: Да
• Система Reflex Action: Да
• Независимые плавающие бритвенные головки: 
Да

• Возможность влажной чистки: Да
• Не подверженные коррозии головки: Да
• Отсоединяемый кронштейн: Да
• петля для подвешивания на кронштейн: Да
• Бесшумная работа: Да
• Вибрация отсутствует: Да
• Отсек для сбора волос: Да
• Запасные головки: HQ8

Система электропитания
• Перезаряжаемый аккумулятор: Да
• Электросеть: Да
• Время зарядки: 8 час(ы)
• Автовыбор: 100-240 В
• Экологически безопасные аккумуляторы NiMh: 
Да

• Время работы бритвы: 35 минут(ы)

Электронные характеристики
• Индикатор полного заряда батареи: Зеленый
• Индикатор зарядки: Зеленый
• Переключатель включения / выключения: Да
• Индикатор питания: Зеленый

Окончание
• Резиновые ручки: Да
• Гравировка корпуса при отливке: Да

Аксессуары
• Откидной триммер: Да
• Защитный колпачок: Да
• Щёточка для чистки: Да
• Руководство по сборке: Да

Вес и размеры
• Плавкие предохранители: Да
• Прозрачная упаковка: Да
•
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