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Braun Series 7 Wet&Dry:
новые стандарты бритья
Очередная инновация от Braun – новая бритвенная
система Series 7799cc-7 Wet&Dry, в которой используется единственная в мире «интеллектуальная»
технология Sonic. Бреющая головка этого прибора
совершает 10 000 микроколебаний в минуту. Три
различных режима работы – бережный, нормальный и интенсивный – предназначены для различных участков лица, при этом плавающая бреющая
головка и независимо плавающие сетки обеспечивают максимальную адаптацию к контурам лица.
Бреющая сетка OptiFoil™, уникальная геометрия
которой с отверстиями различных размеров позволяет захватывать больше волосков и срезать их
близко как никогда, а запатентованный триммер
ActiveLift™ захватывает прилегающие к коже волоски даже в труднодоступных местах. Это единственный в мире триммер, совершающий 130 движений
в секунду, который приподнимает и срезает прилегающие к коже волоски.
Технология Wet & Dry позволяет использовать
бритву в душе: новинка полностью водонепроницаема, легко выдерживает погружение до 5 метров
и моется под струёй воды.
Система Clean & Charge Station простым нажатием
кнопки автоматически чистит, сушит, увлажняет
бритву и заряжает аккумулятор, создавая ощущение использования новой бритвы каждый день.
Полная зарядка, происходящая всего за один час,
обеспечивает до 50 минут беспроводного бритья,
а быстрой пятиминутной зарядки достаточно для
одного сеанса беспроводного бритья.
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Scarlett Top Style:
ваш путь к красоте
Scarlett представляет новую линию стайлеров
и фенов для укладки волос Scarlett Top Style, с
помощью которой каждая женщина без труда
сможет освоить искусство создания причёсок. Коллекция включает в себя 20 продуктов, среди которых мультистайлеры 2-в-1 для
накручивания и выпрямления волос, моностайлеры для получения особенно пышных и
естественных локонов на любой длине волос,
а также многочисленный ряд фенов, в числе
которых и дорожные, и мощные (до 2000 Вт)
многофункциональные модели.
При разработке линии Scarlett Top Style тщательно учитывались все потребности женщин
и трудности, с которыми они сталкиваются.
В комплект входит пошаговое руководство по
созданию причесок «Гид по стилю» с советами ведущего стилиста Scarlett Top Style
Веры Машуровой. «Гид по стилю» подготовлен в двух вариантах – для стайлеров и для
фенов – и отвечает на самые часто задаваемые вопросы по укладке волос.
Стайлеры и фены созданы с использованием
самых современных технологий: Advanced
Ceramic, обеспечивающей термозащиту и
равномерный нагрев, и Advanced Tourmaline,
создающей блеск и ионизирующий эффект.
Основные цвета линии – черный, мокка,
золото и розовый. В покрытии корпуса фенов
использован современный материал softtouch, приятное при прикосновении покрытие,
на котором не остаются следы от пальцев.
Scarlett Top Style — мастерство профессионального стилиста, доступное каждой!

