Выберите модель для себя...

Silks épil

Удаляет мельчайшие
волоски, обеспечивая коже
безупречную гладкость.

Silks épil 7

Silks épil 7

Dual Epilator

'
Silk epil
7 Сухая и влажная эпиляция
с технологией удаления волосков
размером с песчинку(0,5мм)
•
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Принадлежности

База для зарядки:
Для удобной подзарядки



Специальная насадка с технологией
Gillette Venus:
для отшелушивания и удаления
самых непослушных волосков



Бреющая головка:
позволяет использовать
эпилятор как полноценную
бритву
Триммер:
для подрезания волосков
в чувствительных зонах

Насадка для чувствительных зон:
идеально подходит для
зоны бикини и подмышек



Насадка для лица:
для удаления
нежелательных
волосков на лице
Насадка для эффективной и
быстрой эпиляции:
Обеспечивает максимальный
контакт с кожей для ускоренной эпиляции

Также в комплекте

Silks épil 5
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Охлаждающая Охлаждающая Охлаждающая Охлаждающая
руковица и Охлаждающая
руковица
руковица
руковица
руковица
косметичка
*Свежая красота

www.braun.com

Найди свою серию Braun Silk Epil - от бренда № 1в эпиляции*
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Наслаждайся безупречной
гладкостью кожи до 4х недель.

Silks épil 3

Рыночная доля объемов продаж
бренда по результатам исследования
GFK июль 10 - июль 11

Silks épil 7 Dual Epilator*

Silks épil 7

Silks épil 5

Silks épil 3

Безупречная гладкость кожи

Эпиляция в воде - доказано меньше боли*

Нежность и деликатность

Легкость и простота

Новинка

Новинка

Эпиляция в воде

*Двойной эпилятор

Эпиляция в воде

Идеальное удаление коротких волосков
и мгновенная гладкость от Braun

Безупречное удаление коротких волосков
от Braun

Исключительно нежная эпиляция для
безупречных результатов удаления волос

Легкий путь к максимальной гладкости

Благодаря 40 щипчикам узкого захвата и и встроенной технологией
Gillette Venus этот эпилятор обеспечивает самое тщательное удаление
волосков и эффективное отшелушивание за одну процедуру. Всего одним
движением Вы достигаете превосходной гладкости кожи.

Эпилятор Silk-epil 7 удаляет самые тонкие и короткие волоски вплоть до
0.5 мм.
40 щипчиков узкого захвата технологии Braun гарантируют
превосходную эпиляцию и максимально бережное удаление волосков.

Разработанный для эффективной и исключительно нежной эпиляции
Silk-epil 5 идеально подходит для новичков. Его уникальная технология
от Braun и 40 щипчиков с технологией удаления волосков размером с
песчинку.

Silk-epil 3 - прекрасный выбор для легкой эпиляции.

Для идеального комфорта двойной эпилятор Silk-epil 7 был создан
беспроводным – так что используйте его в ванной и душе. 9 из 10 женщин
назвали его лучшим эпилятором, который у них когда либо был.**

С Silk-epil 7 Вам доступна сухая эпиляция или более щадящая влажная.
Для максимального комфорта подготовьте кожу с помощью влажных
охлаждающих салфеток.

Dual Epilator*
Совмещает эпиляцию
и отшелушивание, для
мгновенной и долгой
гладкости кожи.

Плавающая головка
Идеально повторяет
изгибы Вашего тела.

Сухая и влажная эпиляция
Может использоваться
в ванной или душе для
смягчения ощущений.

Сухая и влажная эпиляция
Может использоваться
в ванной или душе для
смягчения ощущений.

Беспроводной
Комфортная эпиляция
в любое время
в любом месте

40 щипчиков с технологией
узкого захвата
Удаляют волоски размером
с песчинку (0.5 мм)

40 щипчиков с технологией
узкого захвата
Удаляют волоски размером
с песчинку (0.5 мм)

Подсветка Smartlight
Позволяет обнаружить
самые тонкие и светлые
волоски

Плавающая головка
Идеально повторяет изгибы
Вашего тела.

Технология Gillette Venus
Лезвие следует за
эпилятором и сбривает
даже жесткие волоски

**In a consumer test of 1182 women using the Silkepil 7 Dual Epilator in Germany, Italy and in the UK.
*
Потребительский тест с участием 1182 женщин,
использующих двойной эпилятор Silk-epil 7 в
Германии, Италии и Соединенном Королевстве.

Беспроводной
Комфортная эпиляция
в любое время
в любом месте

Подсветка Smartlight
Позволяет обнаружить
самые тонкие и светлые
волоски
Двойная массажная
система
Мягко стимулирует кожу
до и после эпиляции,
сводя к минимуму
неприятные ощущения
Охлаждающие салфетки
делают процесс эпиляции
еще мягче

*по сравнению с сухой эпиляцией

А его система комфорта с массажными роликами и охлаждающей
перчаткой помогает стимулировать кожу во время эпиляции и
успокаивает после.
Исключительно нежная
эпиляция
Система комфорта с
массажными роликами и
охлаждающей перчаткой

40 щипчиков с технологией
узкого захвата
Удаляют волоски размером
с песчинку (0.5 мм)

Плавающая головка
Идеально повторяет изгибы
Вашего тела.

Подсветка Smartlight
Позволяет обнаружить
самые тонкие и светлые
волоски

Чистка под струей воды

Охлаждающая рукавица
Охлаждает кожу до
эпиляции и успокаивает
после

20 щипчиков эффективно удаляют волоски с корнем, придавая вашей
коже идеальную гладкость.
С возможностью подсветки Smartlight ни один, даже самый тонкий
волосок не будет пропущен.

Подсветка Smartlight
Позволяет обнаружить самые
тонкие и светлые волоски

Массажные ролики
Смягчают эпиляцию, плавно стимулируя
и массируя Вашу кожу .

20 щипчиков
Деликатно удаляют волоски с корнем,
обеспечивая продолжительный эффект

