
Триммер для бороды

с вакуумной системой

 

Узкий триммер

 

QT4085

Превосходное подравнивание,

без проблем

Триммер Philips с вакуумной системой обеспечивает аккуратный результат, подравнивая

бороду идеально ровно и всасывая состриженные волоски.

Превосходные результаты, которые чувствуются

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

Максимальная легкость использования

Прозрачная камера для срезанных волос для визуального контроля над процессом

Создайте свой стиль

Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

Точное и ровное подравнивание

9 фиксируемых установок длины волос

Оптимальная мощность

Кнопка включения турборежима для увеличения скорости движения лезвий

Вакуумная система собирает срезанные волосы



Триммер для бороды с вакуумной системой QT4085/70

Основные особенности Характеристики

9 фиксируемых установок длины волос

9 фиксируемых настроек длины бороды

Прозрачная камера для срезанных волос

Прозрачная камера для срезанных волос позволяет

вовремя очистить камеру при заполнении.

Повторяющая контуры насадка

Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и

легко достичь наилучших результатов

Триммер для создания точного контура

Создавайте любой стиль аккуратно и точно.

Самозатачивающиеся лезвия

Новейшие самозатачивающиеся лезвия

волнообразной формы направляют и состригают

волосы, точно подравнивая контур.

Кнопка включения турборежима

Кнопка включения турборежима для увеличения

скорости движения лезвий

Интегрированная вакуумная система

Встроенный вакуумный контейнер собирает

срезанные волоски в процессе стрижки, сохраняя

ванную в чистоте.

 

Бреющая система

Ширина ножа: 32 мм

Количество настроек длины: 9

Диапазон настроек длины: от 1 до 18 мм

Регулировка (шаг изменения длины): по 2 мм

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей

стали: Да

Режущий блок:

Технология Steelwave

Тип гребня: Повторяющий контуры

Удобство использования

Вакуумная система: Для сбора волос

Кольцо регулировки: Удобная настройка длины

Безопасная настройка длины: Да

Хранение: Дорожный футляр

Не нуждается в обслуживании - Смазка не нужна:

Да

Светодиодный индикатор: Уровень заряда

аккумулятора

Система электропитания

Тип элемента питания: NiMH

Время зарядки: Быстрая зарядка

Быстрая зарядка: 1 час(ов)

Время работы: 45 минут

Использование: Проводной/беспроводной

Аксессуары

Щеточка для чистки: Да

Принадлежности: Прецизионный триммер (15 мм)

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Подравнивание

Кнопка включения турборежима: Для лучшего

результата

Создайте свой стиль

Стили: Короткая борода, Длинная борода,

Бакенбарды
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