Для максимально чистого
и комфортного бритья.
Shaver S9000 Prestige
Высокоточные лезвия NanoTech
Precision
Кольца SkinComfort
Чистое и комфортное бритье
Беспроводная зарядная панель Qi
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Электробритва для максимально
чистого и комфортного бритья
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 самого гладкого бритья
Система повторения контуров лица и шеи ContourDetect
Высокоточные лезвия NanoTech Precision
Комфорт для кожи без компромиссов
Инновационная система BeardAdapt
Новые прорези Dual Track
Персональные настройки
Кольца Superb SkinComfort
Комфорт премиум-класса
Премиальный чехол
Технология Aquatec
Простота системы очистки
Полная подзарядка бритвы за 3 часа
Насадка-стайлер SmartClick
Панель индукционной зарядки Qi
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SP9861/16

Особенности
Высокоточные лезвия NanoTech Precision

Датчик BeardAdapt

Лезвия покрыты наночастицам углерода,
повышающими их износостойкость. Благодря этому
они остаются острыми гораздо дольше, обеспечивая
максимально чистое и быстрое бритье.

Встроенный микропроцессор считывает параметры
щетины 15 раз в секунду для поддержания высокой
эффективности бритья независимо от жесткости и
густоты волос.

Кольца SkinComfort

Уникальная система комфортного скольжения

Головки ContourDetect движутся в разных
направлениях

Бреющая головка движется в 8 независимых
направлениях, гарантируя быстрое и гладкое бритье
любого участка лица и шеи за меньшее количество
движений.
Стайлер для бороды SmartClick

Благодаря спецальному покрытию кольца SkinComfort
уменьшают площадь контакта с кожей, обеспечивая
самое гладкое скольжение без раздражения.
Беспроводная зарядная панель Qi

Особая конструкция новых прорезей эффективно
захватывает и направляет к лезвиям даже 7-дневную
щетину, поддерживая быстрое и гладкое бритье.
Более шиорокие и скругленные прорези захватывают
больше волосков за меньшее движение бритвой.

Насадка-стайлер имеет 5 различных установок длины,
помогая создавать идеальные образы: подравнивать
щетины или делать четкие контуры. Закругленные
кончики гребня предотвращают появление
раздражения.

Персональные настройки

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

Настройки скорости бритья позволяют выбрать один
из трех адаптивных режимов работы бритвы:Для
деликатного бритьяДля повседневного бритьяДля
быстрого бритья и экономии времени

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: Высокоточные лезвия NanoTech
Precision, Уникальная система комфортного
скольжения
Гибкость головки: Головки ContourDetect движутся
в разных направлениях
SkinComfort: Кольца SkinComfort, Датчик
BeardAdapt, Уникальная система комфортного
скольжения
Удобные персональные настройки: Деликатный,
повседневный и быстрый режимы
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Аксессуары
SmartClick: Стайлер для бороды
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

Питание
Зарядка: Зарядная панель Qi
Быстрая зарядка: 18 минут
Время зарядки: 3 часа
Время работы: 60 минут
Обслуживание
Гарантия 2 года: Да
Запасные головки: Заменяйте каждые 2 года
моделью SH98

Дата выпуска 2019‑01‑20
Версия: 9.0.1
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* В сравнении с другими ведущими марками премиум-сегмента.
Протестировано на однодневной и трехдневной щетине.

