
                  Набор щёточек   Braun Face 80-m 
Этот набор щёточек - всё, что нужно Вашей коже для безупречной красоты. 
Есть множество вещей, которые Вы можете сделать, чтобы Ваша кожа чувствовала себя, и 
выглядела великолепно. Специалисты Braun разработали набор специальных щёточек, 
которые теперь Вы можете использовать с Вашим устройством Braun Face. 

Разработаны  для устройств Braun Face (SE810, SE820, SE830, SE831) 

Бонусная серия Braun Face 80-m включает в себя 4 разных щёточки, для того чтобы 
удовлетворить все Ваши потребности по уходу за кожей и предоставить комплексный и 
тщательный уход за кожей лица. 

• Обычная щёточка - в 6 раз эффективнее, чем ручное очищение 
 
Мягко восстанавливает восхитительную чистоту и блеск кожи лица, удаляя макияж и 
загрязнения. Благодаря сотням микровибраций, очищающая щёточка Braun Face работает 
в 6 раз эффективнее, чем ручное очищение. 

• Экстрамягкая - Очищение для чувствительной кожи 
Экстрамягкое очищение для чувствительной кожи. С удлинёнными (14 мм) и более 
густыми щетинками с закруглёнными концами. Прекрасно восстанавливает естественную 
чистоту чувствительной кожи, не вызывая раздражения. Мягко подготавливает кожу к 
впитыванию кремов и лосьонов. 

• Отшелушивание - глубокая очистка пор 
 
Мягко удаляет омертвевшие клетки кожи. Удлинённые наружные щетинки (10 мм) и 
укороченные внутренние (8 мм) для интенсивного и глубокого очищения пор. 
Стимулирует восстановление клеток кожи и процессы омолаживания. 

• Спонж  - аппликатор для кремов и макияжа 
 
Для втирания крема в кожу и нанесения макияжа. С легко очищаемой мягкой губчатой 
поверхностью. Сочетания мягкости спонжа и великолепного результата. 

Использование во влажных и сухих условиях 
Braun Face на 100% водонепроницаем, поэтому Вы можете сделать мягкое и полноценное 
очищение частью Вашего ежедневного ухода во время принятия душа. 

Ежедневное применение. 

Регулярная замена 
Убедитесь, что Вы заменяете щёточки и Спонж приблизительно каждые 3 месяца.  

Страна производитель Китай. 
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