
увлажняющая

бритвенная система

HQ7742

Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

с NIVEA FOR MEN *при использовании лосьона HQ 170

Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого

бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

Сверхгладкое бритье

Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN при бритье.

Система Glide Rings для мягкого скольжения бритвы с меньшим раздражением кожи.

Комфортное и чистое бритье

Уникальная система двойных лезвий Lift & Cut для максимально чистого бритья.

Можно бриться и под душем

Водонепроницаемая бритва.



увлажняющая бритвенная система HQ7742/16

Основные особенности Характеристики

Уникальная бритва с дозатором лосьона

Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во

время бритья, способствуя более чистому бритью и

защищая кожу от раздражения. Обогащен

витаминами и не содержит спирта, тонизирует и

улучшает состояние кожи. Простая в установке

система картриджей.

Система Glide Rings

Уникальная система Glide Rings дольше удерживает

гель/лосьон на коже для более гладкого скольжения и

меньшего раздражения кожи.

Водонепроницаемые

Бритье под душем экономит время и обеспечивает

ощущение свежести.

Бритвенная система

Независимые плавающие бритвенные головки

Система Super Lift & Cut: 27 лезвий

Возможность влажной чистки

Не подверженные коррозии головки

Отсоединяемый кронштейн

петля для подвешивания на кронштейн

Бесшумная работа

Вибрация отсутствует

Запасные головки:

HQ177

Бритвенные головки для мягкого бритья

Система трехмерного повторения контуров

Система электропитания

Время зарядки: 8 час(ы)

Время работы бритвы: 45 минут(ы)

Автоматический переключатель напряжения 100-

240 В

Никель-металлогидридные экологически

безопасные аккумуляторы

Зарядное устройство

Питание от аккумулятора

Электронные характеристики

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Индикатор зарядки

Переключатель включения / выключения

Отделка

Лакированная поверхность

Цвет: Радужно-синий

Просвечивающий

Противоскользящая ручка

Аксессуары

Узкий триммер

Защитный колпачок

Щеточка для чистки

Руководство по сборке

Роскошный дорожный футляр

Держатель для картриджей

Ремешок

Увлажняющая бритвенная система

Усовершенствована для бритья с гелем/лосьоном.

Система Glide Rings

2 x с увлажняющим лосьоном для бритья

2 x с гелем Extra fresh

Усовершенствована для безопасного мокрого

бритья

QuickClean

Возможность влажной чистки

Улучшенная система нанесения лосьона

Вес и размеры

Пластиковая упаковка

F-Box plus

Упаковка Wow: CA
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