
водонепроницаемый

триммер

D-finer

  Нос, уши, брови

Трубчатый триммер с системой

защиты

2 гребня для стрижки бровей

Чехол для хранения

 
NT9130/16

Максимальный комфорт
при создании вашего стиля

Создайте свой собственный стиль с помощью невероятно удобного триммера для точного подравнивания Philips.

Превосходное исполнение, которое вы ощутите

Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

Конструкция со сверхострыми лезвиями предотвращает неприятные "рывки"

Максимальная легкость использования

Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

Роскошный футляр для удобного хранения

Никаких порезов!

Безопасный триммер с закругленными кончиками

Система защиты от порезов



водонепроницаемый триммер NT9130/16

Основные особенности Характеристики

Идеальный угол наклона для удобства

Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

Мягкая ручка

Мягкие полоски по бокам позволяют крепко держать

ручку, даже если она мокрая, что гарантирует

точность движений.

Роскошный футляр для хранения

Роскошный футляр для удобного хранения

прецизионного триммера и аксессуаров

Трубчатая конструкция

Трубчатая конструкция со сверхострыми лезвиями

предотвращает неприятные "рывки" во время

подравнивания

форма

Безопасный триммер с закругленными кончиками

гарантирует удобство и комфорт

Триммер

Система защиты трубчатого триммера защищает

кожу от порезов

 

Система питания

Источник питания: батарея типа AA

Аксессуары

Защитный твердый футляр: Да

Обслуживание

срок службы: Защитная крышка

Гарантия: Гарантия 2 года

Очистка: Щеточка для чистки

Удобство использования

Сухой и влажный уход: 100%-ая

водонепроницаемость — простота использования и

очистки

Комфорт

Удобство в обращении: Идеальный угол наклона

для удобства, Мягкое покрытие ручки гарантирует

легкое управление

Создайте свой стиль

Принадлежности: 2 гребня для стрижки бровей

Подравнивание и моделирование: Да

 

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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