
 

Насадка для глубокого

очищения пор

 
Заменяйте каждые 3 месяца

Для ежедневного использования

Для всех типов кожи

Легкость замены

 

SC5996/10

Насадка для глубокого очищения пор
Для чистой и гладкой кожи

Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных

точек. Подходит для ежедневного использования.

Простое управление для обработки труднодоступных участков

Идеальный размер и форма для эффективной очистки всех участков на лице

Легкость замены

Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

Для максимального результата заменяйте насадку каждые 3 месяца

Подходит для всех типов кожи

Уникальные щетинки глубоко очищают поры

Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены



Насадка для глубокого очищения пор SC5996/10

Основные особенности Характеристики

Щетинки насадки для глубокого очищения пор

Насадка для глубокого очищения пор состоит из

уникальных щетинок разной толщины. Тонкие

щетинки хорошо очищают поры, а более толстые —

помогают смыть грязь. Насадка состоит из 20 000

тонких щетинок, которые легко проникают в поры

для превосходного очищения. Простое решение для

чистой, здоровой кожи.

Для ухода за лицом в течение 3 месяцев

Чтобы результаты радовали вас день за днем,

регулярно заменяйте насадку. Выполнить замену

очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и

снять ее с прибора.

Размер и форма

Идеальный размер и форма для эффективной очистки

всех участков на лице

Съемная насадка

Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши

удобные насадки совместимы со всеми моделями

VisaPure.

Разработан для обеспечения оптимальной гигиены

Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из

особого деликатного нейлона, благодаря которому

насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

Преимущества

Тип кожи: для всех типов кожи

Удобство использования

Совместимые продукты: Philips VisaPure Essential

Замена: Удобная сменная насадка

Рекомендации по замене: Каждые 3 месяца

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

 

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные

характеристики по ключевым параметрам

экологической безопасности Philips —

энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных

веществ, вес, переработка и утилизация, надежность

в течение всего срока службы.
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