
Электробритва Wellneo SOLO — лучший подарок для 
мужчины 
Имеете непослушную и неопрятную щетину? Раздражительную кожу? Забудьте все, что 

вы знали о бритье! Новейшая электробритва Wellneo SOLO стрижет, бреет и моделирует! 

Это легкий уход за своей внешностью на профессиональном уровне, безопасное и легкое 

бритье, которое нужно каждому мужчине! 

Состав электробритвы Wellneo SOLO 

1. Электробритва. 

2. Двухстороннее лезвие из нержавейки немецкого производства; 

3. 3 насадки-триммера; 

4. USB-кабель для зарядки 

5. Маленькая щетка для чистки бритвы. 

Преимущества использования бритвы 

С помощью бритвы вы сможете брить, подравнивать и моделировать. У вас густая 

борода? Вы легко сможете ее подровнять, мощности бритвы достаточно. Имеете 

чувствительную кожу? Только такая бритва способна гладко выбрить наиболее 

чувствительные участки кожи. Ведь вам не нужно будет использовать никаких 

косметических средств для бритья. В процессе бритья вы не порежетесь, у вас не будет 

раздражения, а бритье будет идеальным с первого раза. Кроме того, вы сможете, 

используя насадки: 

 смоделировать стильную бороду; 

 точно подровнять усы и бакенбарды. 

Двухстороннее лезвие позволяет вам брить в обоих направлениях с микроскопической 

точностью. Поворачивающаяся головка с технологией ультрафлекс следует контурам 

вашего лица и дарит идеальный комфорт 

Характеристики бритвы 

 Все преимущества бритвы обеспечиваются благодаря ее характеристикам: 

 Лезвие из нержавеющей стали остается острым на протяжении 4-х месяцев, что 

обеспечивает легкое бритье без порезов и ран. Спустя это время его легко можно 

заменить на новое. 

 Имеется мощная встроенная подсветка, которая поможет не пропустить ни одного 

малейшего участка кожи, что гарантирует качественное бритье. 

 В комплект входит 3 насадки с разной длиной зубцов: 1, 3 и 5 мм. Они позволят 

вам оформить бороду, сделать однодневную щетину или подрезать бакенбарды. 

 Бритва имеет компактный размер, всего 14 см, поэтому не займет много места в 

любой самой маленькой сумке. 

 Заряда аккумулятора хватает на 45 минут, для полной подзарядки прибора 

достаточно 4-х часов. 

Дополнительные преимущества использования 

электробритвы 



1. Бритва может использоваться для эффективного удаления ненужных волос. 

2. Может применяться для удаления волос на других участках кожи. 

3. Благодаря встроенной подсветке, ее можно использовать в слабоосвещенном 

помещении. 

4. Не требуется наличия розетки питания, чтобы производить бритье. 

5. Бритва легко очищается с помощью щетки. 

6. Легко меняются лезвия и насадки. 

Почему стоит купить бритву Wellneo SOLO? 

 Бритва обеспечивает легкое, быстрое и безопасное бритье, которое нужно каждому 

современному мужчине. 

 С ее помощью легко моделировать стильный образ, не прибегая к услугам 

парикмахера. 

 Бритва — отличный подарок для любого мужчины. 

 Wellneo SOLO — суперсовременная бритва, которая стрижет, бреет и моделирует с 

помощью всего 1 лезвия и трех насадок и обеспечивает микроскопическую 

точность. Вы легко избавитесь от волос без порезов, царапин и использования 

кремов. 

 

Ссылка на уникальность 

https://text.ru/antiplagiat/5b27bdfbf40d5 
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