
Машинка для стрижки

волос

 
С чехлом для хранения

 
QC5070

Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

Обеспечивает исключительную точность

15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто

выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и

модного стиля "трехдневная щетина".

Превосходные результаты, которые чувствуются

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

Создайте свой стиль

15 установок длины до 42 мм

Индикатор длины стрижки отображает длину волос после стрижки в мм

Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

Максимальная легкость использования

Чехол для хранения обеспечивает защиту всех элементов



Машинка для стрижки волос QC5070/80

Основные особенности Характеристики

Повторяющая контуры насадка

Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и

легко достичь наилучших результатов

Самозатачивающиеся лезвия SteelWave

Новейшие самозатачивающиеся лезвия

волнообразной формы, направляют и состригают

волосы, точно подравнивая контур.

15 установок длины

Выберите и зафиксируйте желаемую длину,

воспользовавшись одной из установок.

Индикатор длины стрижки

Индикатор длины стрижки на передней панели

машинки для стрижки волос отображает точную

длину волос при данной настройке.

Гребень для короткой стрижки

Специальный гребень для создания ультракоротких

стрижек.

Чехол для хранения

Чехол для хранения обеспечивает защиту всех

элементов

 

Система электропитания

Время зарядки: 8 час(ов)

Время работы: 35 минут(ы)

Питание от сети и от аккумуляторов: Питание от

сети и от аккумуляторов

Бреющая система

Смазка для долгого срока службы:

Самозатачивающиеся, не требующие смазки лезвия

Аксессуары

Парикмахерский набор: В комплект входят расчёска

для укладки, щёточка для очистки и ножницы

Гарантия

Гарантия 2 года: Да

Дизайн

Сверхлегкая конструкция: Компактная и

эргономичная для простоты использования
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