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Исключительное впечатление от бритья
благодаря системе GyroFlex 3D

Наша лучшая бритва SensoTouch 3D обеспечивает идеальный результат. Система GyroFlex

3D в точности повторяет контуры лица, сбривая каждый волосок за пару движений

благодаря головкам UltraTrack.

Мягко повторяет контуры лица

Система GyroFlex 3D безупречно повторяет контуры лица

Сенсационно гладкое бритье

Запатентованная система Super Lift&Cut для комфортного бритья

Головки UltraTrack срезают каждый волосок за пару движений

Уход за кожей

Система Aquatec для удобного сухого и освежающего влажного бритья

Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Идеальный контроль и точность

Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает точность движений

Безопасный для кожи высокоточный триммер

Новый имидж каждый день

Система Jet Clean+ очищает, смазывает и заряжает бритву
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Основные особенности

GyroFlex 3D

Повторяющие контуры лица головки системы

GyroFlex 3D следуют каждой линии, сводя к

минимуму давление и раздражение кожи.

UltraTrack

Специально разработанные головки UltraTrack

сбривают волоски всего за несколько движений. 3

бритвенных кольца: с прорезями для обычных волос,

с каналами для длинных и с отверстиями для

короткой щетины обеспечивают чистое бритье,

сводя раздражение кожи к минимуму.

Запатентованная система Super Lift&Cut

Система двойных лезвий приподнимает волоски для

комфортного сбривания щетины максимально близко

к поверхности кожи.

Aquatec

С системой Aquatec для бритья на влажной и сухой

коже вы можете выбирать способ бритья: удобное

сухое бритье или освежающее влажное бритье с

использованием пены или геля для дополнительного

комфорта.

SkinGlide

Бреющая поверхность с минимальным трением

SkinGlide плавно скользит по коже, обеспечивая

максимальную эффективность бритья.

Удобный захват

Удобная эргономичная рукоятка препятствует

скольжению, позволяя лучше контролировать процесс

бритья и точность движений.

Система Jet Clean+

Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а

также производит зарядку аккумулятора бритвы

после использования. В системе Jet Clean+

предусмотрены 3 режима очистки: автоматическая

очистка при стандартном использовании, эко-очистка

для снижения потребления энергии на 40%, а также

интенсивная очистка для особо тщательного ухода.

Узкий триммер

Безопасный высокоточный триммер для идеального

подравнивания усов и бакенбард
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Характеристики

Качество бритья

Повторение контуров лица: Система GyroFlex 3D,

повторяющая контуры лица

Бритвенная система: Бритвенные головки UltraTrack,

Бритвенные головки Speed XL, Система

DualPrecision, Система Super Lift & Cut

Укладка: Безопасный для кожи высокоточный

триммер

Комфорт для кожи: SkinGlide

Удобство использования

Зарядка: 1 час, Перезаряжаемый, Беспроводной,

Быстрая зарядка

Время работы бритвы: До 20 дней

Дисплей: Цифровой индикатор аккумулятора,

Индикатор низкого заряда батареи, Индикатор

зарядки, Дорожная блокировка, Индикация очистки,

Индикация необходимости замены бреющих головок

Влажное и сухое бритье: Использование на влажной

и сухой коже, Jet Clean

Очистка: Возможность влажной чистки

Jet Clean+: 3 режима очистки, Авто, Очистка, смазка

и зарядка, Интенсивный, Низкое энергопотребление

Дизайн

Ручка: Тонкая ручка, Удобный захват,

Противоскользящая ручка

Отделка: Хромированный корпус, Светодиодный

дисплей

Цвет: Черный

Аксессуары

Подставка: Зарядное устройство

Чехол: Роскошный футляр

Обслуживание: Щеточка для чистки, Защитный

колпачок

Запасные головки: RQ12

Jet Clean+: 3 режима очистки, Авто, Интенсивный,

Низкое энергопотребление

Питание

Тип аккумулятора: Литий-ионная

Время работы: 60 мин.

Автопереключение напряжения: 100-240 В

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15 Вт

Максимальное энергопотребление: 5,4 Вт

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да
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