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SensoTouch 3D — наша самая совершенная

технология бритья

благодаря системе GyroFlex 3D

Philips SensoTouch 3D RQ1260 — наша лучшая на сегодня бритва, обеспечивающая

непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а

бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.

Мягко повторяет контуры лица

Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

Сенсационно гладкое бритье

Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

Бритвы SensoTouch оснащены системой Super Lift&Cut

Электробритва, защищающая вашу кожу

Специальное уплотнение бритвы Philips Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее

влажное бритье

Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Полный контроль и качество бритья

Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

Высокоточный триммер, защищающий кожу

Новейшая бритва каждый день

Система Jet Clean очищает, смазывает и заряжает бритву



электробритва для сухого и влажного бритья RQ1260/21

Основные особенности

GyroFlex 3D

Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур

вашего лица, снижая давление и раздражение кожи.

UltraTrack

Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи.

Каждая головка оснащена 3 специальными

бритвенными кольцами: с прорезями для обычных

волос, с каналами для длинных и с отверстиями для

короткой щетины.

Система Super Lift&Cut

Встроенная система двойных лезвий электрической

бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их

максимально близко к поверхности кожи, что

обеспечивает более чистое бритье.

Aquatec

Система Aquatec для сухого и влажного бритья

позволяет вам выбирать любой способ бритья.

Удобное сухое или освежающее влажное бритье с

использованием геля или пены для дополнительного

комфорта.

SkinGlide

"Бреющая поверхность блока SkinGlide с низким

коэффициентом трения плавно скользит по коже,

обеспечивая особо чистое бритье."

Удобный захват

Удобный корпус с противоскользящим покрытием

обеспечивает эргономичный захват, надежный

контроль и исключительно чистое бритье.

Система очистки Jet Clean

Система Jet Clean очищает и смазывает лезвия, а

также обеспечивает зарядку аккумулятора после

каждого использования.

Узкий триммер

Уникальный высокоточный триммер, защищающий

кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с

кожей. Его легко использовать для подравнивания

усов и бакенбард.
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