
 

 

Philips SalonPro AC
Фен

• 2000 Вт
• IonBoost
• Диффузор с керамическим 
покрытием
Фен, который профессионалы используют дома
SalonPro
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт 
— это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты.

Превосходная укладка как в салоне красоты
• Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты
• Девять режимов нагрева/скорости для разных типов волос для максимального контроля
• Профессиональный двигатель с питанием от постоянного тока для увеличения срока 
службы на 50 %

• Сверхузкий концентратор для более аккуратной укладки
• Керамический диффузор обеспечивает дополнительную защиту и объем

Предотвращает повреждение волос
• Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими
• Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Стойкая укладка
• Холодный обдув для фиксации укладки

Легко использовать
• Мягкая ручка для удобства использования
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Поддон
• Габариты поддона: 1200 x 800 мм
• Количество поддонов: 126 шт.
• Количество уровней: 7
• Количество A-boxes в уровне: 3

Вес и размеры F-box
• Габариты устройства без отсоединяемых 
частей: 284 x 85 x 235 мм

• Вес устройства, включая отсоединяемые части: 
1128 г

• Габариты F-box: 310 (ш) x 120 (г) x 240 (в) мм

• Вес F-box [включая устройство]: 1580 г
• Объем F-box: 8928 см³

Вес и размеры A-box
• Габариты A-box: 632 x 375 x 257 мм
• Вес A-Box (включая изделия): 10430 г
• Количество F-boxes в A-box: 6
• Объем A-box: 60909 см³

Технические характеристики
• Мощность в ваттах: 1800 Вт
• Частота: 50/60 Гц
• Напряжение: 220-240 переменного тока В
•

Характеристики
Фен
2000 Вт IonBoost, Диффузор с керамическим покрытием
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