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Для максимально чистого и невероятно комфортного
бритья
С технологией SkinIQ
Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой
бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье
среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи.
Электробритва для идеально гладкого бритья
Сверхпрочные самозатачивающиеся лезвия для самого гладкого бритья
Сбривает даже труднодоступные волоски
Технология SkinIQ
Идеальное положение лезвий для максимально точного бритья
Быстрое и эффективное бритье
Плавное скольжение по коже
Мощная бритва для укрощения любой щетины
Персональные настройки бритья
Комфорт премиум-класса
Панель индукционной зарядки Qi
Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
Разнообразие съемных насадок SmartClick
Премиальный чехол
Простота системы очистки
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Особенности
Лезвия NanoTech Dual Precision

Защитное покрытие SkinGlide

Персональные настройки

Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 150 000
срезаний в минуту, обеспечивая максимально гладкое
бритье. Эти 72 самозатачивающихся лезвия со
сверхострыми краями обладают повышенной
износостойкостью для идеального результата на
протяжении всего срока использования.

Бритвенные головки Philips S9000 Prestige оснащены
специальным защитным покрытием SkinGlide,
которое улучшает скольжение, снижая трение о
кожу, и минимизирует риск раздражения.

Настраивайте скорость бритья и другие параметры в
соответствии со своими предпочтениями и типом
кожи.
Подвижные головки 360-D+

Зарядная панель Qi для беспроводной зарядки

Высокоточная подвесная система

Philips S9000 Prestige оснащена высокоточной
подвесной системой, которая обеспечивает
идеальное положение лезвий для максимально
точного срезания волосков.

Заряжайте бритву без проводов. Просто положите
ее на панель беспроводной зарядки (входит в
комплект).Подходит для других совместимых
устройств.

Гибкие головки 360-D+ полностью повторяют
контуры лица, срезая даже труднодоступные волоски
на самых сложных участках.

Датчик мощности

Мощный цифровой двигатель

Максимальная скорость вращения для максимальной
эффективности. Самый современный цифровой
двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне
зависимости от формы лица или густоты бороды.

Интеллектуальный датчик измеряет параметры
щетины 500 раз в секунду, а технология
автоматически адаптирует мощность бритвы для
максимально эффективного бритья любого типа волос.

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 NanoTech Dual
Precision, Уникальная система для комфортного
бритья
Технология SkinIQ: Высокоточная подвесная
система, Мощный цифровой двигатель, Защитное
покрытие SkinGlide, Датчик мощности, Персональные
настройки
Гибкость головки: Подвижные головки 360-D+
SkinComfort: Технология AquaTec для сухого и
влажного бритья, Датчик BeardAdapt, Кольца
SkinComfort
Стайлинг: Встроенный откидной триммер
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Аксессуары
SmartClick: Стайлер для бороды, Щеточка для
очищения лица
Чехол: Премиальный чехол, Чехол для путешествий
Удобство использования
Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора в
процентах
Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье
Очистка: 3-этапная очистка, Можно промывать под
водой

Питание
Зарядка: Зарядная панель Qi
Быстрая зарядка: 18 минут
Время зарядки: 3 часа
Время работы: 60 минут
Обслуживание
Гарантия 2 года
Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года
моделью SH98
Замена щетки: Каждые 3 месяца моделью RQ560

Дизайн
Отделка: Классическая элегантность
Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка

* По результатам 756 сеансов при участии 7 барберов и
108 клиентов в Германии

