Профессиональная машинка премиум-класса
с комбинированным питанием и литий-ионной технологией

90 минут работы
60 минут зарядки

Быстрая замена
ножа

Постоянное
напряжение

Визуальный индикатор
зарядки

МОЩНОСТЬ Li+
Долговечный и высокопроизводительный
литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти:
- срок службы до 3 раз дольше в сравнении с машинками с
традиционным Ni-Mh аккумулятором
- до 90 минут автономной работы
- всего 60 минут быстрой зарядки

Благодаря литийионному аккумулятору:
– вес меньше на 10%
– зарядка быстрее в 2,5
раза
– срок службы дольше
до 5 раз

Артикул: 1870-0020
Цвет: антрацит
Штрих-код: 4 01511 001 3495
В коробке: 6шт.

MAGIC BLADE
Профессиональный ножевой блок из легированной стали с
механизмом регулировки длины среза от 0,7 до 3мм.
Мощный и чистый срез благодаря высокоточной технологии
шлифовки ножей «Made in Germany».
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА
Система быстрой смены ножевого блока позволяет одним
движением устанавливать любые сменные ножевые блоки, в
том числе Texturizing, Razor blade или All in One.

ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ
Мотор оснащен микропроцессором для поддержания
постоянного напряжения на срезе вне зависимости
от уровня остаточной емкости аккумулятора
или жесткости волос.

Артикул: 1870-0021
Цвет: красный
Штрих-код: 4 01511 001 3525
В коробке: 6шт.

СИСТЕМА АКУСТИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
Начало и завершение зарядки сопровождаются
характерными звуковыми сигналами
Тип

Сеть/аккумулятор

Ножевой блок в комплекте

Профессиональный быстросъемный ножевой блок
MAGIC BLADE

Ширина среза ножевого блока

46 мм

Высота среза

0,7 - 3 мм / 0.7 - 3 мм

Тип привода

Мотор постоянного тока с системой шумопонижения,
5000 об/мин

Контроль скорости

Система поддержания постоянной скорости

Рабочее напряжение

100-240В / 50-60 Гц на выходе из сетевого адаптера

Работа от аккумулятора

До 90 минут

Время зарядки

Быстрая зарядка за 60 минут

Система акустического
информирования

Посредством звуковых сигналов

Система визуального
информирования

Светодиодный индикатор

Габариты

178 x 46 x 50 мм

Вес

Ок.275г

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
Машинки оснащены светодиодным индикатором
уровня зарядки батареи

В КОМПЛЕКТЕ
- 6 съемных насадки (3, 6, 9, 12, 18, 25мм)
- зарядная подставка
- энергосберегающий сетевой адаптер
- щеточка для чистки
- масло для ухода за ножевым блоком

ООО «УОЛЛ Рус»
Москва, Ракетный б-р, д. 16
Тел.: (495) 967-67-27,
e-mail: info@wahlrus.ru
www.vk.com/wahlrus

