бритвенные станки

каталог продукции

Бренд, которому
доверяют в казахстане

Артикул: SL-3011
Джигит 2 карта
Одноразовые бритвенные станки
24 шт на карте.

Артикул: SL-3012
Джигит 2 пакет
Одноразовые
бритвенные станки
5 шт в упаковке.

Артикул: SL-3012B2
Джигит 2 пакет
Одноразовые
бритвенные станки
2 шт в упаковке.

Артикул: SL-3016L-B
Джигит Хpert 2 карта
Одноразовые бритвенные станки
24 шт на карте.

Артикул: SL-3015
Джигит Хpert 2 пакет
Одноразовые
бритвенные станки
5 шт в упаковке.
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Арткул SL-0101
Джигит SUPER STAINLESS
Двусторонние лезвия
5 штук в упаковке,
20 упаковок на карте.

Артикул: SL-3035TL-B
Джигит 3 Blue карта
Одноразовые бритвенные станки
24 шт на карте.

Артикул: SL-5011
Джигит 4 пакет
Одноразовые бритвенные
станки 3 шт в упаковке.

Артикул: SL-3036
Джигит 3Blue пакет
Одноразовые бритвенные
станки 5 шт в упаковке.

Артикул: SL- 3047
Бритвенная система Джигит S2
Двойное лезвие,
увлажняющая полоска.
стр. 2 Джигит (2)

Артикул: SL-3036B2
Джигит 3Blue пакет
Одноразовые бритвенные
станки 2 шт в упаковке.

Артикул: SL-3047ZK
Сменные картриджи Джигит S2
Двойное лезвие,
увлажняющая полоска.

Артикул: SL-3036P
Selena 3Blue пакет
Женские одноразовые
бритвенные станки
с тройным лезвием.
5 станков в упаковке.

Артикул: SL-3036P2
Selena 3Blue пакет
Женские одноразовые
бритвенные станки
с тройным лезвием.
2 станка в упаковке.

Артикул: SL-3035TL-P
Selena 3 Blue карта
Женские одноразовые
бритвенные станки с тройным лезвием.
24 шт на карте

Артикул: SL-3006p
Selena пакет
Женские одноразовые
бритвенные станки
с двойным лезвием.
5 шт в упаковке

Артикул: SL-3006p2
Selena пакет
Женские одноразовые
бритвенные станки
с двойным лезвием.
2 шт в упаковке

Артикул: SL-3005k
Selena карта
Женские одноразовые
бритвенные станки с двойным
лезвием. 24 станка на карте.
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Джигит2

Одноразовый бритвенный станок с двойным лезвием. Инновационный метод заточки лезвий увеличивает срок службы станка в двое. Ионное покрытие лезвий исключает раздражение во время бритья. Единственный в мире
бритвенный станок в своем классе с ионным покрытием. Защитная крышка
позволяет брать станок с собой в путешествия и командировки. Защитная
крышка идет в пакетированной упаковке. Рельефная ручка для улучшенного
контроля во время бритья.

Джигит Xpert 2

Одноразовый бритвенный станок с двойным лезвием. Инновационная система заточки лезвий позволяет оставаться лезвиям острыми в два раза дольше
по отношению к бритвенным станкам других фирм. Ионное покрытие поверхности лезвий исключает раздражение на 100 процентов. Увлажняющая натуральная полоска Nature Strip2 с экстрактом масла чайного дерева, обладает
антибактериальными и антисептическими свойствами. Защитная крышка на
бреющей головке очень удобна для путешествий и командировок. Ручка с рельефными краями исключает скольжение во время бритья.

Джигит 3Blue

Одноразовый бритвенный станок с тройным лезвием. Система заточки лезвий имеет сертификат ISO9001. Качественно новая система заточки и нанесения ионного слоя на лезвия в трое увеличивает срок службы бритвенного
станка по отношению к станкам других фирм. Плавающая головка бритвы
точно повторяет контуры вашего лица, не оставляя порезов и раздражений.
Увлажняющая полоска Nature Strip3 содержит экстракт чайного дерева и
витамин Е+Алоэ-Вера, с антибактериальным и антисептическим свойством.
Для бритвенных станков Джигит 3Blue специально разработана и запатентована защитная крышка, позволяющяя брать станок в командировки и путешествия. Ручка «COMFORT GRIP 360» с силиконовым покрытием не скользит
даже в мокрых руках.

Джигит4

Четырех лезвийный одноразовый бритвенный станок. Совершенно новый станокв сегменте одноразовых бритвенных станков не имеющий аналогов в других
компаниях по производству бритвенных станков. Улучшенное качество стали,
современная система заточки лезвий и нанесения ионного покрытия продлевающего срок службы станка в трое (технология Four Blade Tehnology. Плавающая головка идеально повторяет контуры лица и любою поверхности тела делая
бритье безопасным от порезов, качественно выбривая за один раз. Лезвия расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, благодаря этому бритва не
забивается волосом. Защитная крышка позволяет брать станок в командировки
и путешествия. Ручка системы Ergonomic Control-Fin – удобная рельефная ручка
с силиконовыми вставками, не скользит и удобно лежит в руке, улучшает контроль
бритвы во время бритья. Высокое качество смазывающей полоски Lube Strip
BOTANINICAL OILS содержит натуральные масла Aloe+ Vitamine E, снижает раздражения даже на самой нежной коже.

Selena

Женский одноразовый бритвенный станок с двойным лезвием. Инновационная система заточки лезвий позволяет оставаться лезвиям острыми
в два раза дольше по отношению к бритвенным станкам других фирм.
Ионное покрытие поверхности лезвий исключает раздражение на 100
процентов. Увлажняющая натуральная полоска Nature Strip2 с экстрактом
масла чайного дерева, обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Защитная крышка на бреющей головке очень удобна для
путешествий и командировок. Ручка с рельефными краями и силиконовым покрытием исключает скольжение во время бритья делая бритье безопаснее.

Selena 3Blue

Женский одноразовый бритвенный станок с тройным лезвием. Система заточки лезвий имеет сертификат ISO9001. Качественно новая система заточки
и нанесения ионного слоя на лезвия в трое увеличивает срок службы бритвенного станка по отношению к станкам других фирм. Плавающая головка
бритвы точно повторяет контуры вашего лица, не оставляя порезов и раздражений делая бритье безопаснее даже в интимных местах. Увлажняющая
полоска Nature Strip3 содержит экстракт чайного дерева и витамин Е+АлоэВера, с антибактериальным и антисептическим свойством. Для бритвенных
станков Selena 3Blue специально разработана и запатентована защитная
крышка, позволяющяя брать станок в командировки и путешествия. Ручка
«COMFORT GRIP 360» с силиконовым покрытием не скользит даже в мокрых
руках. 		

Джигит SUPER STAINLESS

Двусторонние лезвия сделаны из высококачественной стали, современный
трехэтапный метод заточки с нанесением хром-ионного покрытия делает
лезвие сверхострым, имеющим среднюю жесткость режущего края лезвия,
комфортным для использования всем типам кожи.
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