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  Лезвия из нержавеющей стали

11 установок длины

8ч. зарядки — 40 мин. автономной

работы

 
QC5135

Стричься стало проще
благодаря регулируемому гребню

Машинка для стрижки волос Philips оснащена 11 точными установками длины (от 0,5 до 21 мм) и регулируемым гребнем.

Прибор можно использовать как в проводном, так и в беспроводном режимах, что гарантирует удобную стрижку без лишних

хлопот.

Легко использовать

Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

Откидная головка для простоты очистки

40 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

Высокое качество

Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

Стричься стало проще

11 фиксируемых установок длины от 0,5 мм до 21 мм

Один гребень для всех установок длины



машинка для стрижки волос QC5135/15

Особенности Характеристики

11 фиксируемых установок длины волос

Все установки длины можно выбрать на одном гребне

в диапазоне от 3 до 21 мм с точным шагом 2 мм.

Либо прибор можно использовать без гребня для

минимальной длины 0,5 мм.

Универсальный гребень

Любую длину можно выбрать на одном гребне, не

тратя время на смену гребней.

Индикатор заряда аккумулятора

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор

заряда горит зеленым светом.

Долговечность

Все наши устройства для ухода за волосами созданы

для долгой службы. Во всех странах на них

распространяется 2-летняя гарантия, они

поддерживают напряжения разных стандартов и не

требуют смазки.

Легко чистится

Просто откройте головку и стряхните волоски

прилагаемой щеточкой для очистки.

Продолжительная автономная работа

Можно использовать автономно или подключить к

розетке. 8-часовой зарядки хватит на 40 минут

автономной работы прибора.

Самозатачивающиеся лезвия из стали

Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг

друга и таким образом затачиваются во время

стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и

гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а

закругленные края защищают кожу.

 

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Аксессуары

Щеточка для чистки: Да

Бреющая система

Ширина ножа: 41 мм

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей

стали: Да

Количество настроек длины: 11

Регулировка (шаг изменения длины): по 2 мм

Тип гребня: Обычный

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Диапазон настроек длины:

до 21 мм

С закругленными концами: Никаких порезов!

Дизайн

Форма: Эргономичная

Удобство использования

Индикатор зарядки: 1 светодиод

Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна:

Да

Система питания

Использование: Проводной/беспроводной

Время зарядки: 8 часов

Время работы: 40 минут

Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный
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