
Оснащенная цифровым мотором FERRARI с технологией EDM*, 
литиевой батареей и ножами из японской стали профессиональная
машинка для стрижки BaBylissPRO® FX8700BKE была разработана 
для требовательных стилистов и барберов, находящихся в поиске 
надежных и функциональных инструментов с превосходными 
характеристиками.
Металлический корпус выделяет эту машинку на фоне 
конкурентов, но это еще не все: её эргономика прекрасно 
сбалансирована, а технические характеристики просто 
выдающиеся! Мощный мотор, быстрая зарядка батареи 
и продолжительное время работы делают FX8700BKE 
универсальным инструментом для всех видов стрижек: 
от классических до современных.
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 FX8700BKE  

* электронный ЦИФРОВОЙ мотор



Высококачественное лезвие
Точно спроектированное лезвие шириной 45 мм из японской стали с покрытием Никель-Титан / 
DLC* и сверхострым V - образным углом среза.
Плоское лезвие для фейда идеально подходит для смягчения переходов, размывания четких 
линий и удаления следов от шейвера с кожи.
 
Мощная
Цифровой мотор с высоким крутящим моментом и продолжительным сроком службы позволил
облегчить вес машинки, снизить вибрацию, уменьшить шум и сократить потребление энергии.
Подходит для всех типов волос. Работает как от аккумулятора, так и от сети.
 
100% профессиональная
Прочный металлический корпус гарантирует профессиональную
надежность и целостность.
3-часовая полная зарядка обеспечивает 2 часа непрерывной работы,
предоставляя барберам максимум возможностей, эффективность в
работе и экономию времени.
Универсальный вольтаж позволяет путешествовать и работать по всему миру.

Комфорт 
Эргономика корпуса FX8700BKE была сбалансирована: круглую в
сечении, ее легко вращать в руке. Рукоятка оснащена насечками, которые не позволяют машинке 
скользить. FX8700BKE –  высокотехнологичная и при этом легкая и тихая.
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* Diamond Like Carbon

Характеристики
•  Лезвия из японской стали шириной 45 мм с покрытием Никель-Титан / DLC*
•   5-позиционный рычаг регулировки высоты среза с фиксацией (0.8 – 1.4 – 2 – 

2.8 – 3.5 мм)
•  Цифровой мотор с высоким крутящим моментом и долгим временем службы
•  Полностью металлический корпус / Насечка на ручке

•  Литиевая батарея - 2 часа работы, 3 часа зарядки
•  Проводная / Беспроводная  работа - универсальный вольтаж

•  Крюк для подвешивания
•  8 насадок (1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 мм)

•  Щеточка и масло в комплекте

 
В комплекте дополнительно: рычаг высоты среза и нижнее кольцо 
золотого цвета для кастомизации внешнего вида!


