
машинка для стрижки

волос

HAIRCLIPPER Series

3000

  Питание только от электросети

 
QC5120

Стричься стало проще
благодаря регулируемому гребню

С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на

гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и

смазки.

Превосходное исполнение, которое вы ощутите

Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов

Легкий уход

Лезвия, не требующие ухода

Точность и многофункциональность

Точная настройка длины (шаг 2 мм)

Оптимальная мощность

Питание только от сети

Создайте стиль по вашему вкусу без смены гребней

Гребень с различными настройками длины



машинка для стрижки волос QC5120/15

Особенности Характеристики

Регулируемый гребень

Машинка для стрижки волос Philips имеет

встроенный гребень, регулируемый простым

нажатием. 10 настроек длины волос позволяют

регулировать длину до 21 мм.

Настройка длины высокой точности

Интервал настроек длины составляет 2 мм для

точного подравнивания.

Компактный и легкий дизайн

Компактный и легкий дизайн

Питание только от сети

Машинка для стрижки волос с питанием только от

электросети/с помощью подключения к розетке

электросети. Питание от аккумуляторов недоступно.

Лезвия, не требующие ухода

Лезвия остаются острыми и не требуют смазки,

благодаря чему устройство всегда готово к

использованию.

Закругленные лезвия и гребни

Закругленные лезвия и гребни предотвращают

возникновение порезов во время использования.

 

Система питания

Использование: Питание только от сети

Обслуживание

Смазка: Лезвия не требуют смазки

Гарантия: Гарантия 2 года

Аксессуары

Щеточка для чистки: Да

Бреющая система

Ширина ножа: 40 мм мм

 

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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