Электробритва серии 9000:
сухое и влажное бритье
Shaver S9000 Prestige
Высокоточные лезвия NanoTech
Precision
Кольца SkinComfort
Датчик BeardAdapt
Беспроводная зарядная панель Qi

Электробритва для идеально чистого бритья
SP9860/13

Максимальный комфорт для кожи*
Philips S9000 Prestige легко скользит по коже, сбривая каждый волосок максимально коротко,
даже 7-дневную щетину. Эта бритва подарит максимально гладкое бритье и
непревзойденный комфорт для кожи.
Электробритва для самого гладкого бритья
Лезвия со сверхпрочными краями для превосходной гладкости
Удобное сбривание даже самой короткой щетины на трудных участках
Комфорт для кожи без компромиссов
Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения
Адаптируется 15 раз в секунду для легкого бритья даже 7-дневной щетины
Меньше движений для комфортного бритья
Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья
Комфорт премиум-класса
Зарядная панель Qi для беспроводной подзарядки в комплекте
Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов
Защищает бритву, аксессуары и зарядную панель Qi
Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее
Сухое и влажное бритье с комфортом
Полная подзарядка бритвы за 3 часа с помощью панели Qi
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Основные особенности
Высокоточные лезвия NanoTech Precision

Датчик BeardAdapt

Особые лезвия усилены наночастицами и обладают
сверхпрочными и износостойкими кромками. Они с
высокой точностью сбривают волоски, обеспечивая
максимальную гладкость.

Благодаря датчику BeardAdapt можно без труда
сбривать даже 7-дневную бороду. Датчик
определяет длину волосков 15 раз в секунду и
автоматически адаптирует настройки бритвы.

Кольца SkinComfort

Уникальная система комфортного скольжения

Головки ContourDetect движутся в разных
направлениях

Оцените непревзойденно гладкое бритье с головками
ContourDetect, которые движутся в разных
направлениях и сбривают волоски любой длины на
любом участке.
Высокоточный триммер SmartClick

Кольца SkinComfort обеспечивают максимально
гладкое и комфортное бритье благодаря
специальному снижающему трение покрытию.
Беспроводная зарядная панель Qi

Наша уникальная система комфортного скольжения
обеспечивает высочайшую эффективность бритья
даже при 7-дневной бороде. Более широкие и
скругленные отверстия захватывают больше волосков
за один проход бритвы, благодаря чему вы сможете
почувствовать колоссальную разницу в удобстве.

Завершите свой образ с помощью безопасного
компактного триммера SmartClick. Идеальное
решение для подравнивания усов и висков.

Персональные настройки

Зарядная панель Qi в комплекте позволяет заряжать
бритву и другие совместимые устройства, просто
положив их на панель.
Вы можете выбрать один из 3 режимов: деликатный
для аккуратного и тщательного бритья
чувствительной кожи; повседневный для тщательного
бритья изо дня в день; быстрый для минимального
времени проведения процедуры.

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
Аксессуары
SmartClick: Компактный триммер
Чехол: Премиальный чехол

Дизайн
Отделка: Классическая элегантность
Ручка: Эргономичный дизайн и удобная ручка

Удобство использования
Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора в
процентах
Использование на сухой и влажной коже: Влажное и
сухое бритье
Очистка: 3-этапная очистка, Можно промывать под
водой

Качество бритья
Бритвенная система: Высокоточные лезвия NanoTech
Precision, Уникальная система комфортного
скольжения
Гибкость головки: Головки ContourDetect движутся
в разных направлениях
SkinComfort: Уникальная система комфортного
скольжения, Кольца SkinComfort, Датчик BeardAdapt
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Удобные персональные настройки: Деликатный,
повседневный и быстрый режимы
Питание
Быстрая зарядка: 18 минут
Время зарядки: 3 часа
Зарядка: Зарядная панель Qi
Время работы: 60 минут
Обслуживание
Гарантия 2 года: Да
Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года
моделью SH98

* В сравнении с другими ведущими марками премиум-сегмента.
Протестировано на однодневной и трехдневной щетине.

