
машинка для стрижки

волос

 

Plus

 
QC5315

Всегда идеально ровная стрижка
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную

стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от

0,5 мм до 21 мм.

Легко использовать

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

Откидная головка для простоты очистки

Питание только от сети

Высокое качество

Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

Всегда идеально ровная стрижка

Гребень точно повторяет контуры головы.

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



машинка для стрижки волос QC5315/15

Особенности Характеристики

Долговечность

Все наши приборы для ухода за волосами созданы для

долгой службы. Во всех странах на них

распространяется 2-летняя гарантия, а также они

поддерживают напряжения разных стандартов и не

требуют смазки.

Легко чистится

Просто откройте головку и стряхните волоски

прилагаемой щеточкой для очистки.

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.

Питание только от сети

Шнур обеспечивает непрерывную подачу питания

Повторяет контуры лица

Машинка для стрижки волос плавно повторяет

контуры головы для быстрой, ровной и удобной

стрижки

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.

 

Бреющая система

Ширина ножа: 41 мм

Количество настроек длины: 10

Диапазон настроек длины: 3–21 мм

Регулировка (шаг изменения длины): по 2 мм

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей

стали:

Да

Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна:

Да

Система питания

Питание только от сети: Да

Удобство использования

Настраиваемые направляющие гребни: Да

Дизайн

Удобный захват: Боковые панели

Аксессуары

Щеточка для чистки: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да
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