Philips SHAVER Series
9000
электробритва для
сухого и влажного
бритья с системой
SmartClean PLUS,
AquaTec для сухого и
влажного бритья

Лезвия V-Track Precision
1ч. зарядки — 50 мин.
автономной работы
Стайлер для бороды SmartClick
Система SmartClean Plus
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Особенности
Лезвия V-Track Precision

Запатентованные лезвия V-Track Precision
аккуратно захватывают и направляют
волоски любой длины, а также волоски,
прилегающие к коже. Обеспечивает на 30 %
более гладкое и быстрое бритье, чтобы
ваша кожа всегда выглядела безупречно.
Технология повторения контуров

поверхности кожи, что обеспечивает более
чистое бритье.

регулируемый гребень предотвращают
раздражение кожи.

AquaTec: сухое/влажн.

Пользовательский интерфейс

Уплотнение AquaTec электробритвы
позволяет выбирать наиболее комфортный
способ бритья: сухое бритье или
освежающее влажное бритье с
использованием геля или пены для бритья.

На интуитивно понятном дисплее
отображается вся необходимая
информация, что позволяет в полной мере
использовать все возможности вашей
бритвы: трехуровневый индикатор
аккумулятора, индикатор очистки,
индикатор низкого заряда аккумулятора,
индикатор сменной головки, индикатор
дорожной блокировки

Система SmartClean PLUS

Новые гибкие головки вращаются в
8 направлениях, максимально точно
повторяя контуры лица и требуя меньше
усилий при каждом движении. Головки,
двигающиеся независимо от бритвенного
элемента, захватывают на 20 % больше
волосков и обеспечивают более чистое
бритье при меньшем количестве движений.

SmartClean PLUS позволяет очищать,
смазывать, сушить и заряжать бритву одним
нажатием кнопки, что обеспечивает ее
оптимальную работу день за днем.
Стайлер для бороды SmartClick

Система Super Lift&Cut

Встроенная система двойных лезвий
электрической бритвы Philips приподнимает
волоски, сбривая их максимально близко к

Безопасная насадка-стайлер для бороды
позволяет создавать самые разные стили: от
трехдневной щетины 0,5 см до короткой
бороды 5 мм. Закругленные края и

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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Характеристики
Качество бритья

• Бритвенная система: Лезвия V-Track Precision,
Технология повторения контуров, Система
Super Lift&Cut, Aquatec для сухого и влажного
бритья

Аксессуары

• Система SmartClean PLUS: Очистка, Сушка,
Зарядка, Смазка, Картридж для очистки (в
комплекте)
• SmartClick: Стайлер для бороды
• Чехол: Дорожный футляр

Удобство использования

• Экран: Трехуровневый индикатор
аккумулятора, Индикация очистки, Индикатор
низкого заряда аккумулятора, Индикация
необходимости замены бреющих головок,
Индикатор дорожной блокировки
• Очистка: Можно промывать под водой

Дизайн

• цвет: Огненно-красный
• Ручка: Эргономичный дизайн и удобная ручка

Питание

• Тип элемента питания: Литий-ионный
• Время работы: 50 минут / 17 сеансов бритья
• Зарядка: Перезарядка, После 1 часа зарядки
бритвой можно пользоваться 50 минут,
Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса
бритья
• Автопереключение напряжения: 100–240 В
• Энергопотребление в режиме ожидания: 0,1 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 9 Вт

Обслуживание

• Гарантия 2 года: Да
• Запасные головки: Заменяйте каждые 2 года
головками SH90
•
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