
 

Электробритва серии 3000:

сухое и влажное бритье

Shaver series 3000

  Поворотные гибкие головки 5D

Лезвия PowerCut

Мягкий чехол

Зарядное устройство

 

S3333/54 Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие

головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают

гладкость кожи без раздражения.

Комфортное бритье

Повторяет контуры лица для комфортного бритья

Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

Легко использовать

60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

Открытие одним касанием для простой очистки

Быстрое отслеживание уровня заряда

Нескользящая ручка для безопасного бритья

Мягкий чехол для удобного хранения дома или в дороге

Ваша бритва всегда хранится в безопасности, полностью заряжена и готова к работе благодаря

зарядному устройству

Получите максимум от своей бритвы

Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья

Подравнивание усов и бакенбард
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Особенности

Поворотные гибкие головки 5D

Оцените гладкое бритье с бритвой Philips. Шарнир с

поворотом в 5 направлениях позволяет бритве

повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта

бритва срезает волоски чуть выше уровня кожи, что

обеспечивает максимальную гладкость бритья.

Лезвия PowerCut

Наслаждайтесь стабильными результатами с

самозатачивающимися лезвиями, использующими

точную технологию для стабильно эффективного

бритья.

Сухое и влажное бритье

Выбирайте способ применения бритвы для сухого

или влажного бритья. Брейтесь в душе, на сухую либо

с использованием любимой пены для освежающего

влажного бритья.

60 минут автономной работы

Брейтесь до 60 минут после зарядки прибора в

течение 1 часа. Бритва работает только от

аккумулятора.

Открытие одним касанием

Легкая очистка электробритвы. Нажмите на кнопку,

извлеките бритвенную головку и промойте водой.

3-уровневый индикатор аккумулятора

Вы можете легко следить за тем, на сколько сеансов

хватит заряда индикатора, с помощью 3-уровнего

индикатора. Он отображает полный заряд,

минимальный заряд и текущую зарядку аккумулятора.

Быстрая зарядка за 5 минут

Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут,

чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс

бритья.

27 самозатачивающихся лезвий

Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27

самозатачивающимся лезвиям высокой точности.

Откидной триммер

Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с

насадкой-триммером, чтобы без труда завершить

создание выбранного образа.

Прорезиненная рукоятка

Эргономичный дизайн для точного и простого

бритья — нескользящая прорезиненная ручка этой

электробритвы для сухого и влажного бритья

обеспечит удобный хват при бритье в душе или над

раковиной.
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Характеристики

Качество бритья

Бритвенная система: Система лезвий PowerCut

Гибкость головки: Поворотные гибкие головки 5D

FK-PC-Shavers

Сухое и влажное бритье: Да

Аксессуары

Чехол: Мягкий чехол

Обслуживание: Защитная каппа

Подставка: Зарядное устройство

Удобство использования

Дисплей: Трехуровневый индикатор аккумулятора

Сухое и влажное бритье: Сухое и влажное бритье

Очистка: Открытие одним касанием, Можно

промывать под водой

При работе: Отключайте от сети перед

использованием, Питание только от аккумулятора

Дизайн

Цвет: Черное золото

Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка,

Нескользящая прорезиненная ручка

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 60 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Обслуживание

Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года

моделью SH30

Гарантия 2 года: Да
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