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всем телом

 

Bodygroom+

 

TT2030

Идеальное подравнивание
Даже на самых чувствительных участках тела

Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального

подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках.

Превосходные результаты, которые чувствуются

Сверхбольшой триммер XL для быстрого подравнивания на больших участках

Триммер XS для чувствительной кожи обеспечивает дополнительную безопасность

Быстродействующий триммер для подравнивания волос без лишних усилий

Встроенный триммер и бритвенная головка для более гладкого бритья при меньших усилиях

Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

Создайте свой стиль

5 установок длины до 11 мм

Максимальная легкость использования

Использование на влажной и сухой коже для применения в душе и легкой очистки

Оптимальная мощность

Индикатор уровня заряда аккумулятора отображает уровень заряда батареи: полный/низкий/

зарядка

Удобная подставка для зарядки и хранения



Система по уходу за всем телом TT2030/10

Основные особенности Характеристики

Сверхбольшой триммер XL

Используйте этот сверхбольшой триммер XL и

следуйте инструкциям к нему для быстрого

подравнивания волос на больших участках, таких как

грудь, живот и ноги.

Триммер XS для чувствительной кожи

Используйте триммер XS для чувствительной кожи и

следуйте инструкциям для подравнивания волос на

участках, требующих наиболее деликатного

обращения, таких как интимная зона и подмышки.

Быстродействующий триммер

Быстродействующий триммер шириной 32 мм

разработан для захвата всех типов волосков за один

прием.

Встроенный триммер и бритвенная головка

Благодаря встроенным самозатачивающимся

подравнимающим триммерам с обеих сторон

бритвы, вам обеспечена гладкая кожа без усилий,

даже при большей, чем обычно, длине волосков.

Безопасна и не вызывает раздражения

Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна

для сбривания волосков на теле

5 установок длины

Выберите и зафиксируйте желаемую длину,

воспользовавшись одной из установок.

Использование на влажной и сухой коже

Использование на влажной и сухой коже для

применения в душе и легкой очистки

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Индикатор уровня заряда аккумулятора отображает

уровень заряда батареи: полный/низкий/зарядка

Подставка для зарядки и хранения

Удобная подставка для зарядки и хранения

 

Система электропитания

Использование: Только без питания

Время зарядки: 8 часов

Время работы: 50 минут

Обслуживание

Срок службы: Самозатачивающиеся лезвия

Гарантия: Гарантия 2 года

Удобство использования

Хранение: Подставка для зарядки и хранения
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