
электробритва

SmartTouch-XL

HQ9190CC

Лучшая бритва от №1 в мире!
Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных

головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье, даже

в труднодоступных местах.

Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных участках

Система повторения контуров лица SmartTouch: для быстрого и эффективного бритья

Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

Предотвращает раздражение / Для чувствительной кожи

Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

Сбривает даже самую короткую щетину

Прецизионная бреющая система

Комфортное и чистое бритье

Технология Super Lift & Cut®

Автоматически подстраивается к каждому изгибу лица и шеи

Система Reflex Action

Независимые плавающие бритвенные головки
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Характеристики Особенности

Бритвенная система

Система повторения контуров лица SmartTouch

Бритвенные головки Speed-XL

Переключатель индивидуальных режимов бритья

Система Reflex Action®

Независимые плавающие бритвенные головки

Прецизионная бреющая система

Технология Super Lift & Cut®

Возможность влажной чистки

Не подверженные коррозии головки

Отсоединяемый кронштейн

петля для подвешивания на кронштейн

Бесшумная работа

Вибрация отсутствует

Отсек для сбора волос

Запасные головки: HQ9

Система очистки Jet Clean

Гигиена: эффективно смывает щетину

Смазка: поддерживает лезвия в оптимальном

состоянии

Полностью заряженный прибор: автоматическая,

быстрая зарядка

Прилагается чистящее средство Jet Clean:

достаточно для очистки в течение месяца

Оранжевый индикатор очистки

Зеленый индикатор зарядки

Предупреждение о низком уровне чистящей

жидкости

Система электропитания

Питание от аккумулятора/электросети

Время зарядки: 1 час(ы)

Время работы бритвы: До 30 день (дней)

Быстрая зарядка

Автоматический переключатель напряжения 100-

240 В

Зарядка при низком напряжении на судах и в

автомобиле

Литий-ионные экологически безопасные

аккумуляторы

Электронные характеристики

Универсальный ЖК-дисплей: Двухцветная

Удобная маркировка регулятора

Дорожная блокировка

Индикация необходимости замены бреющих

головок

Индикация очистки

Индикация уровня заряда аккумулятора

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Индикация полного заряда аккумулятора

Индикация зарядки

Демонстрационный режим

Переключатель включения / выключения

Окончание

Привлекательное лаковое покрытие

Лакированная поверхность

Цвет: Magnetech Magnetic

Хромированный дисплей

Резиновые ручки

Аксессуары

Откидной триммер

Мягкий дорожный футляр

Защитный колпачок

Щёточка для очистки

Руководство по сборке

Вес и размеры

Плавкие предохранители

Система повторения контуров лица SmartTouch

3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для

эффективного бритья.

Бритвенные головки Speed-XL

Три бритвенные головки Speed-XL увеличивают

бреющую поверхность на 50%, обеспечивая быстрое

и гладкое бритье. *по сравнению со стандартными

роторными бритвенными головками

Переключатель индивидуальных режимов бритья

Переключатель индивидуальных режимов бритья

подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим

"Normal" предназначен для быстрого, комфортного и

чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает

максимальный комфорт для кожи.

Технология Super Lift & Cut®

Система сдвоенных лезвий приподнимает волоски

для сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

Система очистки Jet Clean

Превосходное ежедневное бритьё. Система Jet

Clean очищает, заряжает и поддерживает бритву в

рабочем состоянии.
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