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SENCOR   
ИННОВАЦИОНННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ЗАБОТЫ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ И УХОДА 
ЗА ВАШЕЙ КРАСОТОЙ
В самом начале 70-х годов в Японии компания 
SENCOR начала захватывающее путешествие в 
страну инновационных продуктов  с их неисчислимым 
разнообразием, великолепным и оригинальным дизайном, 
с выразительной гаммой цветов, уникальными свойствами 
и богатым ассортиментом. Ассортимент продуктов может 
меняться, отражая новые потребности людей во всем мире, 
но желание поставлять продукты с продуманным дизайном, 
представляющие большую потребительскую ценность, по 
разумной цене, остается неизменным.

 У нас есть только одна жизнь, и почему бы не наполнить ее 
красотой, уходом и комфортом. Продукты для здоровья и 
красоты SENCOR созданы  для ухода и заботы о нашем теле и 
здоровье, их ассортимент предлагает бесчисленные варианты, 
исходя из личного вкуса в том, что касается фенов, щипцов 
для завивки,  утюжков для выпрямления волос, машинок 
для стрижки волос у мужчин, бритв мужских, электрических 
зубных щеток, ирригаторов  для полости рта, тонометров, 
персональных весов и электрических одеял. Все эти изделия  
разработаны с заботой и, чтобы заботиться.

С продуктами SENCOR здоровье и красота больше не 
противоречат друг другу. В наших фенах, способных 
создавать потрясающие прически, используются передовые 
функции для обеспечения здорового состояния волос и общего 
здоровья: ионизация делает волосы  живыми и блестящими, 
а поверхность фена имеет специальную антибактериальную 
обработку. Утюжки для выпрямления волос и плойки для 

завивки не отстают от фенов: имеется до 14 различных 
температурных режимов для обеспечения мягкой укладки, 
дающей непревзойденные результаты, а также функция 
ионизации с антистатическим эффектом, которая защищает 
волосы от пересушивания.

Современные мужчины понимают, как важно быть 
ухоженными, и с помощью машинок для стрижки и бритв 
SENCOR ежедневное бритье и создание стиля - это легкая 
задача. Выбирая безопасное и комфортное использование, 
мужчины всех типов кожи теперь могут получать 
удовольствие от качественного парикмахерского искусства в 
домашних условиях. Сверхлегкое обслуживание гарантирует, 
что машинки для стрижки и бритвы всегда будут чистыми, 
а это значит, что самый высокий гигиенический стандарт 
обеспечен.

Электрические зубные щетки  SENCOR  ухаживают как 
за зубами, так и за деснами, предлагая различные, заранее 
установленные программы, чтобы удовлетворить требования 
потребителей с различным состоянием здоровья. Их рабочая 
скорость и нежная щетина обеспечивают эффективную 
очистку и защиту от образования кариесных полостей 
и появления заболеваний десен. Но есть и еще кое-что: 
ирригаторы полости рта имеют функцию, при которой 
используется поток пульсирующей воды высокого давления 
для удаления зубного налета и остатков пищи между зубами 
и ниже линии десен. Такой уровень ухода высоко ценится не 
только людьми с брекетами и зубными имплантатами, которые 
сложно чистить, но и всеми, кто хочет поддерживать идеально 
здоровое состояние десен. 
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SENCOR говорит «Да»! Наша напряженная работа и активный 
образ жизни могут привести к повышению давления, 
независимо от возраста. Поэтому обследование на дому 
является важной частью заботы о здоровье, позволяющее 
диагностировать любое нарушение артериального давления 
и получить необходимое лечение. Или подтвердить, что все в 
порядке.

Вес тела: иногда случается, что он начинает представлять 
для нас проблему. Контролируйте свой вес с помощью 
персональных весов, имеющих расширенные функции 
отслеживания, такие как % содержания мышечной массы или 
жира, % содержания костей, % воды в организме, Индекс Массы 
Тела (ИМТ) или Интенсивность Метаболизма (ИM). Современные 
модели поставляются с Bluetooth, соединяющим персональные 
весы с Приложением SENCOR, которое сохраняет историю всех 
измерений, определяет тенденции и создает отчеты, чтобы 
помочь вам достичь желаемой формы тела.

В любой холодный день года вы, несомненно, оцените 
электрическое одеяло. Забудьте о тех крошечных одеялах 
прошлого, современные электрические одеяла достаточно 
большие, чтобы согреть двуспальную кровать. С двумя 
контроллерами каждая сторона кровати может иметь свой 
собственный температурный режим. Хотите доставить себе 
удовольствие в холодный вечер понежиться в теплой постели с 
хорошей книгой в руках?

Так что без колебаний войдите в наш мир современных 
приборов по уходу за здоровьем и косметических приборов, 
чтобы убедиться, что SENCOR не просто говорит об инновациях. 
Потому что совершенствование продукта - это то, чем живет 
SENCOR.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ SENCOR 
Освоение многолетнего опыта всех мировых 
рынков дало нам возможность успешно 
производить приборы для личной гигиены. Наши  
фены для волос и утюжки для выпрямления 
волос с функцией ионизации обеспечивают 
как аккуратную укладку, так и нежный уход, 
в совокупности с защитой здоровья, которые 
обеспечиваются антибактериальной обработкой 
их поверхностей. Мужчины по достоинству 
оценят бритвы с новейшей технологией 
4D, при помощи которой лезвия бритвы 
адаптируются к контурам любого лица, делая 
его профессионально ухоженным без малейших 
признаков раздражения. Здоровье полости 
рта всей семьи - это осуществимо, благодаря 
электронным ультразвуковым зубным щеткам 
и ирригаторам полости рта с уникальной 
функцией Quadpacer. Чтобы иметь возможность 
контролировать здоровье и комфорт, вам помогут 
интеллектуальные  весы, подсоединённые 
к мобильному приложению, высокоточные 
домашние тонометры и электрические одеяла 
большого размера. В сочетании с прочностью и 
умеренной ценой, наши приборы предоставляют 
неоценимые уход и заботу о вашем здоровье и 
красоте.
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УХОД ЗА 
ВОЛОСАМИ 
Покажите всему миру, какими 
великолепными могут быть ваши волосы. 
С помощью нескольких современных 
помощников красоты вы можете создать 
прическу, которая всех поразит. Найдите 
ваш идеальный фен, ознакомьтесь с 
новейшими моделями  утюжков для 
выпрямления волос, а также попробуйте, 
что это значит  -  иметь вьющиеся волосы. 
Наши лучшие современные приборы делают 
все возможное, чтобы убедить вас в том, 
что ходить в парикмахерскую не нужно: они 
сделают такую укладку и так позаботятся  о 
ваших волосах, что вы будете выглядеть как 
звезда кино.
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УКЛАДКА 
ВОЛОС   С ЗАБОТОЙ 

УХОД ЗА СОБОЙ
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САЛОН КРАСОТЫ НА ДОМУ

Здоровые, блестящие, идеально уложенные волосы – это то, о чем 
мы все мечтаем. И это именно то, что делают фены SENCOR. Их 
бережный уход начинается с трех температурных режимов при 
двух уровнях скорости, обеспечивающих очень быструю или очень 
мягкую сушку. Чтобы ваши волосы выглядели просто потрясающе, 
ионизация запечатывает кутикулы прядей, чтобы они сохраняли 
влагу, защищает волосы от пересушивания и расщепления 
волос. Если вы хотите добавить дополнительный объем, замените 
воздушную насадку на диффузор, который легко придаст объем 
волосам. Как только вы будете удовлетворены прической, нажмите 
кнопку холодного воздуха, чтобы закрепить ее. Вуаля!

Практические аспекты вас также порадуют. У наших современных 
фенов имеется петля для подвешивания  для удобного хранения, 
вы можете свободно передвигаться благодаря длинному шнуру 
питания, фены имеют резиновое покрытие, защищающее их 
блестящую поверхность, а также специальную антибактериальную 
обработку . Обслуживание не составляет труда , так как они оснащены 
моющейся решеткой  уникального дизайна. Будь вы в отпуске или 
в командировке, ваши волосы всегда будут выглядеть великолепно 
благодаря дорожным фенам с их складной ручкой, которая подходит 
для багажа любого размера.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАЗЛИЧНЫМИ 
ОПЦИЯМИ ДЛЯ УКЛАДКИ 
Стильная прическа подчеркнет вашу красоту, и 
SENCOR всегда к вашим услугам, чтобы помочь вам 
достичь этого. Используйте различные насадки, 
уровни температуры и скорости, чтобы создать 
именно тот образ, который вы хотите.

ФЕНЫ

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ ФЕН 
SENCOR
• Использование, не требующее 

усилий, благодаря сверхлегкому 
дизайну 

• Различные настройки температуры и 
скорости для создания оптимальной 
укладки

• Диффузор для дополнительного 
объема волос

• Идеальное сцепление с 
поверхностью, имеющей 
антибактериальную обработку 

• Функция ионизации, обеспечивающая 
здоровые и блестящие волосы
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ФЕН

SHD 6701RD
Этот мощный фен в 2 000 Вт обеспечивает отличный результат, благодаря 
трем температурным режимам и двум уровням скорости. Укладка волос 
не только быстрая, но и очень простая, так как фен имеет ультралегкий 
дизайн, при  котором ваши руки не устанут. Выберите насадку с 
направлением потока воздуха для гладкой укладки или установите 
диффузор, чтобы придать вашим волосам дополнительный объем, и 
закрепите прическу, нажав на кнопку холодного воздуха, чтобы она 
сохранилась, как можно дольше. 

Практические функции также находятся под контролем: фен оснащен 
съемной задней решеткой для облегчения очистки и петлей для 
подвешивания для удобного хранения. Ручка с резиновым покрытием 
обеспечивает жёсткий зажим, а резиновые боковые планки защищают от 
царапин на поверхности фена при падении.

СВОЙСТВА
• Сверхлегкий, удобный дизайн для комфортного использования 
• 3 настройки температуры и 2 настройки скорости для обеспечения 

желаемой укладки 
• Гладкая укладка с направляющей воздух насадкой  и дополнительный 

объем с диффузором
• Съемная задняя решетка для облегчения очистки
• Петля для подвешивания  для удобного хранения
• Термостат, защищающий двигатель от перегрева.
• Длина шнура питания: 2.6 м

АКСЕССУАРЫ
• Диффузор
• Концентратор воздуха

УХОД ЗА СОБОЙ
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ФЕН

SHD 6700VT
Воздушная насадка и диффузор: два ключевых 
элемента любой впечатляющей прически. С 
потребляемой мощностью 2 000 Вт, с тремя 
температурными режимами и двумя уровнями 
скорости желаемый образ достигается с неожиданной 
легкостью.

Дизайн этого ультралегкого фена со шнуром длиной 
2,6 метра обеспечивает высокий комфорт, его легко 
держать за ручку, задняя часть которой имеет резиновое 
покрытие. Термостат защищает двигатель от перегрева, 
а резиновые боковые планки предотвращают появление 
царапин на его поверхности.

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 2 000 Вт
• Ультралегкий дизайн и сетевой шнур длиной 2.6 м для 

комфортного использования 
• Исключительные результаты укладки с  3 настройками 

температуры и 2 настройками скорости 
• Воздушная насадка, диффузор и кнопка потока холодного 

воздуха для создания любой укладки
• Съемная задняя решетка для облегчения очистки
• Термостат, защищающий двигатель от перегрева
• Петля для подвешивания  и резиновое покрытие задней 

части ручки для удобного хранения и захвата

СЪЕМНАЯ задняя решетка

3 НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
2 уровня скорости

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
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ФЕН

SHD 6600

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 2 000 Вт
• Ультралегкий дизайн и сетевой шнур длиной 2.6 м для комфортного 

использования 
• 3 настройки температуры и 2 настройки скорости для получения результатов, не 

имеющий себе равных
• Воздушная насадка и кнопка потока холодного воздухадля аккуратной и стойкой 

укладки
• Съемная задняя решетка для облегчения очистки
• Планки резинового покрытия предохраняют от царапин при падении
• Термостат, защищающий двигатель от перегрева
• Длина шнура питания: 2.6 м

SHD 6600RD SHD 6600VT SHD 6600WH

Большая мощность 2 000 Вт и 3 настройки температуры при 2 скоростях: 
больше ничего не нужно, когда речь идет о впечатляющей укладке. Воздушная 
насадка обеспечивает аккуратную, продолжительную укладку волос благодаря 
функции обработки холодным воздухом. При использовании этого фена нет 
никаких ограничений: ваши руки не устанут при таком ультралегком дизайне, а 
сетевой шнур длиной в 2,6 м позволяет вам свободно передвигаться.

Практические вопросы также решены: задняя часть ручки фена имеет резиновое 
покрытие для обеспечения удобного захвата, съемная задняя решетка облегчает 
чистку, петля для подвешивания  - для удобного хранения, а резиновые боковые 
планки предохраняют фен от царапин . Чтобы обеспечить длительный срок службы, 
термостат защищает двигатель от перегрева.

УХОД ЗА СОБОЙ
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ФЕН

SHD 6505VT

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 1400 Вт
• 2 уровня мощности для нежной или быстрой сушки
• Воздушная насадка придает волосам гладкость, а 

диффузор помогает сделать объемную укладку
• Кнопка подачи ХОЛОДНОГО воздуха фиксирует 

окончательную укладку
• Петля для подвешивания и резиновое покрытие 

предоставляют дополнительное удобство

Вам хочется побаловать свои волосы нежной 
сушкой или вы спешите и вам нужен быстрый 
результат? Вам нужны элегантные прямые 
волосы или вы хотите придать волосам 
дополнительный объем? Этот фен может 
сделать все, что вы пожелаете.

Воздушная насадка делает волосы гладкими, 
а диффузор придает дополнительный объем. 
Два уровня мощности обеспечивают мягкую 
или быструю сушку. Два уровня мощности 
обеспечивают нежное или быстрое высыхание, 
а кнопка подачи ХОЛОДНОГО воздуха 
фиксирует окончательную укладку, чтобы она 
могла продержаться как можно дольше. Петля 
для подвешивания  и резиновое покрытие 
способствуют комфорту при использовании.

SHD 6504RD SHD 6505VT
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ФЕН

SHD 108VT

ФЕН

SHD 40G

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 2200 Вт
• Функция ионизации, защищающая волосы от 

пересыхания и ломкости 
• 2 скорости (мягкий и сильный потоки 

воздуха) и 3 уровня температуры (низкий, 
средний и высокий)

• Кнопка подачи холодного воздуха для 
фиксации вашей укладки и моделирования

• Ячеистые отверстия для оптимального 
выхода потока воздуха

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 1200 Вт
• 2 уровня мощности: несильный поток воздуха / низкая 

температура; сильный поток воздуха / высокая 
температура

• Тихий двигатель для приятного использования 
• Ячеистые решетки для выхода воздуха
• Антибактериальная обработка поверхности
• Посеребренные контакты выключателя и термостат, 

обеспечивающий долгий срок  службы

SHD 40G SHD 40B

Доставьте себе удовольствие ионизацией 
премиального уровня: с помощью этой функции 
генерируются отрицательные ионы, которые 
запечатывают кутикулы прядей, чтобы сохранить влагу для 
защиты ваших волос от пересыхания и ломкости.

Вы может многократно менять вашу укладку благодаря 2 скоростям (мягкий и 
сильный воздушные потоки) при 3 температурных режимах (низкий, средний 
и высокий). Кнопка холодного воздуха обеспечивает быструю и стойкую 
фиксацию и моделирование прически. Совершенно особенная волнообразная 
нагревательная спираль и ячеистые отверстия для оптимального выхода 
потока воздуха делают этот фен действительно особенным.

Вы получите удовольствие от спокойной работы этого 
фена, укладывая волосы так, как вы хотите. Выбрав один 
из двух уровней мощности - низкотемпературным с 
мягким воздушным потоком или высокотемпературным 
с сильным воздушным потоком, вы легко получите 
желаемый образ.  

Что делает этот фен особенным, так это его 
антибактериальная обработка поверхности и ячеистые 
решетки для выхода воздуха. Длительный срок службы 
обеспечивается посеребренными контактами выключателя и 
термическим предохранителем, защищающим двигатель от 
перегрева.

УХОД ЗА СОБОЙ
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SHD 40G SHD 40B

Дорожный ФЕН

SHD 7221GR

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 1500 Вт
• Складная ручка для удобства при хранении и в дороге 
• Функция ионизации для здоровых и блестящих волос
• 2 скорости (мягкий и сильный воздушные потоки) при  

3 температурных режима  (низкий, средний и   высокий)
• Запатентованная съемная однопотоковая воздушная 

насадка
• Индикаторные лампы для включения потока холодного 

воздуха и ионизации
• Термостат для защиты двигателя от перегревания

SHD 7221GR SHD 7220VT

Никаких компромиссных решений даже, 
если вы вдали от дома! У этого фена 
имеется компактная складная ручка, 
он имеет функцию ионизации, которая 
генерирует негативные ионы для защиты 
здоровья ваших волос и обеспечивает 
непревзойденный блестящий вид.

Две скорости (несильный и сильный 
воздушные потоки) при трех уровнях 
мощности (низкая, средняя и высокая 
температура) в совокупности с запатентованной 
съемной однопотоковой воздушной насадкой 
обеспечивают превосходный результат. 
Индикаторные лампочки указывают на включение 
функции потока холодного воздуха и ионизации.

КНОПКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СЪЕМНАЯ 
задняя решетка

3 УРОВНЯ МОЩНОСТИ
(низкая, средняя и высокая 

температура)
15
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Дорожный ФЕН

SHD 7170WH
Беспокоитесь о гигиене, когда находитесь в 
деловой поездке или в отпуске? 

Этот фен с поверхностью с антибактериальной 
обработкой сделает вашу жизнь намного проще! 
Функция ионизации будет заботиться о здоровье 
ваших волос, им всегда будет обеспечен хороший 
уход и увлажнение. Вы можете получить тот стиль 
укладки волос, который вы хотите, 
благодаря двум скоростям (мягкий 
и сильный воздушные потоки), трем 
уровням мощности (низкая, средняя 
и высокая температура) и двум 
приложениям.

Дорожный ФЕН

SHD 7120WH
Получайте удовольствие от непревзойденной 
укладки волос, в каком бы месте вы не находились. 

Этот мощный дорожный фен, у которого сильный, 
но тихий двигатель в 2000 Вт DC, имеет все, о чем 
вы только могли мечтать: ультралегкий дизайн, 
антибактериальная обработка поверхности, кнопка 
холодного воздуха для быстрой настройки и две 
скорости при трех уровнях мощности.

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность 2000 Вт
• Диффузор для объема и воздушная насадка  

для аккуратной укладки
• Антибактериальная обработка поверхности 

для защиты вашего здоровья 
• Складная ручка для удобства при хранении и 

в дороге
• Функция ионизации, чтобы сохранить ваши 

волосы увлажненными
• 2 скорости (мягкий и сильный воздушные 

потоки) и 3 уровня мощности (низкая, средняя 
и высокая температура)

СВОЙСТВА
• Тихий двигатель постоянного тока 2000 Вт 
• Антибактериальная обработка поверхности 
• 2 скорости и 3 уровня мощности для различных 

укладок
• Кнопка холодного воздуха для быстрой настройки и 

моделирования
• Ультралегкий дизайн
• Съемная задняя решетка для облегчения чистки

УХОД ЗА СОБОЙ
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Дорожный ФЕН

SHD 7030TQ
Это ваш практичный спутник, в каком бы месте 
вы ни находились. Независимо от того, дома 
вы или в дороге, этот фен со складной ручкой, 
простой в использовании, обеспечит отличный 
результат в укладке волос. 

Ультратонкий дизайн и тихий двигатель DC 
делают укладку волос приятным занятием, а 3 
уровня мощности (низкий, средний и высокий) 
при его 1400 Вт помогут вам сделать любую 
прическу, которую вы только пожелаете.

Дорожный ФЕН

SHD 64O0B

СВОЙСТВА
• Тихий двигатель постоянного тока 1400 Вт
• 3 уровня мощности (низкий, средний и высокий) для 

различных укладок 
• Ультратонкий дизайн, всего лишь 254 г
• Антибактериальная обработка поверхности
• Волнообразная нагревательная спираль
• Термостат, защищающий двигатель от перегрева

СВОЙСТВА
• Складная ручка и двигатель 

постоянного тока
• 2 уровня мощности (несильный 

поток воздуха / низкая температура 
и сильный поток воздуха / высокая 
температура)

• Концентратор воздуха и кнопка 
холодного воздуха 

• Боковые резиновые ограждения 
защищают фен от царапин

• Петля для подвешивания
• Двигатель постоянного тока 850ВТ

SHD 6440V SHD 6400B

Не сильный воздушный поток при низкой температуре 
или сильный воздушный поток при высокой 
температуре? 

Выберите то, что нужно вашей прическе, и настройте 
на желаемый результат с помощью кнопки холодного 
воздуха. Боковые резиновые ограждения защищают фен 
от царапин, двигатель постоянного тока мощностью 850 
Вт обеспечивает исключительную долговечность.

17
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НАПРЯМУЮ 
К ВАШЕЙ

ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ
УКЛАДКЕ 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ УКЛАДКА

Если для какого-то случая или просто по настроению вам 
захочется прямых волос, утюжок для выпрямления волос 
будет лучшим инструментом для этого, даже если природа 
дала вам совершенно другой тип волос.

Для такого небольшого прибора, какими являются наши утюжки, 
они оснащены многочисленными передовыми  функциями, 
которые обеспечивают выдающийся результат для пользователя. 
Можно выбрать до 14 различных температурных режимов в 
зависимости от типа ваших волос, титановая поверхность придает 
непревзойденный элегантный внешний вид, а специальная 
насадка в виде щетки придает волосам естественный эстетичный 
вид. Увлажнение паром обеспечивает самый нежный уход, а 
аппликатор арганового масла отлично питает волосы и придает 
им сияние. Что касается комфорта, утюжки для выпрямления 
волос SENCOR делают все возможное, чтобы сделать укладку 
волос для вас максимально легкой и не требующей значительных 
усилий. Ваши руки не устанут, так как у него ультралегкий 
дизайн, а вращающийся на 360° шнур питания предупреждает 
его перекручивание и запутывание. Более  того, сверхдлинный 
шнур с защитным текстильным покрытием обеспечивает свободу 
передвижения. Поэтому без колебаний, выбирайте нужную вам 
модель, и у вас будет самый элегантный внешний вид, какой вы 
только захотите.

ФУНКЦИЯ ПАРОВОГО УВЛАЖЕНИЯ 
С утюжками для выпрямления волос SENCOR, у 
вас не будет сомнений  относительно ежедневного 
использования. Функция парового увлажнения, 
имеющаяся у этого утюжка, защитит красоту ваших 
волос, бережно обращаясь с ними, несмотря на 
частые укладки. Потому что SENCOR действительно 
проявляет заботу.

УТЮЖКИ  
ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ УТЮЖКИ 
ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
ВОЛОС SENCOR
• Тонкий дизайн, идеально подходит для 

выпрямления и укладки волос

• До 14 различных температурных режимов 
для любой укладки.

• Ультра-легкий дизайн для укладки без 
больших усилий

• Длинный шнур питания с защитным 
текстильным покрытием, вращающийся 
на  360°

• Титановое покрытие разглаживающих  
пластин для оптимальной теплоотдачи и 
элегантности укладки

19
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Утюжок для выпрямления волос

SHI 5600GD
Ни с чем несравнимый выбор для тех, кто ожидает от своего утюжка для 
выпрямления волос больше, чем простое выпрямление. 

Специальная насадка в виде щетки придает волосам естественный внешний 
вид, в то время как другая насадка расчесывает волосы при разглаживании. 
Чтобы обеспечить экстра питание и сияние волос, в комплект входит 
аппликатор арганового масла. Фен имеет 14 температурных режимов, 
покрытые титаном разглаживающие пластины и дизайн ‘Slim’ обеспечивают 
комфорт и впечатляющий результат.

ТИТАНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
разглаживающих пластин

100-230 °C

АРГАНОВОЕ МАСЛО аппликатор 
для экстрапитания волос

ВРАЩЕНИЕ НА 360°  

20

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ



АКСЕССУАРЫ
• Специальные насадки для равномерного 

нанесения арганового масла при 
разглаживании

• Насадка в виде щетки для выпрямления 
волос придает волосам натуральный вид

• Насадка для расчесывания волос при 
разглаживании

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность : 55 Вт
• Тонкий дизайн, идеальный  для выпрямления волос и их 

укладки 
• 14 настроек температуры 100-230 °C
• Титановые разглаживающие пластины для максимального 

удобства и изысканной укладки
• Шнур питания длиной 180 см с защитным текстильным 

покрытием, вращающийся на 360°

21
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Утюжок для выпрямления волос

SHI 5300GD
Вы ожидаете идеальный результат и мягкий уход? И 
это возможно с этим утюжком для выпрямления волос с 
разглаживающими пластинами с титановым покрытием и 
паровым увлажнением. 

С помощью щетки для выпрямления волос, ваши волосы получат 
поистине естественный вид. Не имеет значение, выпрямляете ли вы 
волосы или укладываете локоны, четыре температурных режима 
с оптимальной теплопередачей дадут великолепный  результат. 
Ультра-легкий дизайн и дисплей с белой подсветкой доставят 
удовольствие от повседневной укладки.

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность : 50 Вт
• Щетка для выпрямления придает волосам естественный вид 
• Паровое увлажнение для нежного ухода и прекрасного 

результата 
• 4 температурных режима: 170/190/210/230 °C
• Ультра-легкий дизайн и дисплей с белой подсветкой

ВРАЩЕНИЕ НА 360 °

ПАРОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ЩЕТКА ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ 

ВОЛОС

ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
разглаживающих поверхностей
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Утюжок для выпрямления волос

SHI 5500GD
Покрытые титаном разглаживающие пластины 
работают на 14 температурных режимах (100-230 °C), 
которые обеспечивают оптимальную теплопередачу 
для получения великолепного результата. Благодаря 
своему тонкому дизайну этот утюжок идеален, как для 
выпрямления волос, так и для укладки. 

Кроме того, специальные насадки расчесывают 
волосы при разглаживании. Его ультра-легкий дизайн, 
дисплей с белой подсветкой и длинный шнур питания 
(180 см), вращающийся на 360° для предотвращения 
скручивания и запутывания обеспечивают удобство при 
использовании.

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность : 50 Вт
• 14 настроек температуры (100-230 °C) для укладки 

по вашему вкусу 
• Титановые разглаживающие пластины 

обеспечивают оптимальную теплопередачу
• Шнур питания с защитным покрытием для 

максимальной безопасности
• Дисплей с белой подсветкой

100–230°C ПОДХОДИТ
для сухих и влажных волос

ПОДХОДИТ
для сухих и влажных волос

23

УТЮЖКИ ДЛЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС



Утюжок для выпрямления волос

SHI 5200GD
У этого ультралегкого утюжка есть четыре 
температурных режима 170/190/210/230 °C и 
покрытые титаном разглаживающие пластины  для 
обеспечения прекрасного результата.

Паровое увлажнением обеспечивает самый нежный 
уход, а шнур питания, вращающийся  на 360° для 
предотвращения скручивания и запутывания, подарит 
вам непревзойденный комфорт. Безопасность 
обеспечивается автоматическим выключением и 
защитным текстильным покрытием шнура питания. 

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность : 50 Вт
• Паровое увлажнение для нежного ухода и прекрасного 

результата 
• Тонкий дизайн идеально подходит для выпрямления 

волос и укладки локонов 
• Ультра-легкий дизайн, всего лишь 295 г
• Разглаживающая поверхность с оптимальной 

теплопередачей для удобства в использовании
• Дисплей с белой подсветкой

170–230°C ВРАЩЕНИЕ НА 360 ° ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
разглаживающих поверхностей
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Утюжок для выпрямления волос

SHI 4500GD
Благодаря инфракрасному нагреву и покрытых титаном 
разглаживающим пластинам, этот утюжок для выпрямления 
волос  обеспечивает нежный уход, комфорт и прекрасные 
результаты. 

14 температурных режимов от 100 °C до 230 °C, тонкий дизайн 
делают его идеальным инструментом, как  для выпрямления 
волос, так и для укладки локонов. Ультра-легкий  дизайн (всего 
лишь 300 г) и дисплей с белой подсветкой обеспечивают 
удобное использование. 

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность : 60 Вт
• Инфракрасный нагрев для более нежного ухода
• Тонкий дизайн идеально подходит для выпрямления волос  

укладки локонов
• Титановые разглаживающие пластины для максимального 

удобства и изысканной укладки
• Ультра-легкий дизайн, всего лишь 300 г
• Удобное и безопасное использование благодаря шнуру 

питания длиной 180 см,  вращающемуся на 360° 

ПАРОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
разглаживающих поверхностей
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Утюжок для выпрямления волос

SHI 4400GD
Чтобы предоставить самый нежный уход 
этот утюжок оснащен инфракрасным 
нагревом и 14 различными температурными 
режимами от 100 до 230 °С. Превосходный 
результат достигается благодаря тонкому дизайну, который 
идеально подходит, как для выпрямления волос, так и для  
укладки прядей.

Очень прост в обращении, благодаря ультралегкому дизайну (всего 
лишь 250 г), оптимальная теплопередача обеспечивается покрытыми 
титаном разглаживающими пластинами и шнуром питания длиной 
180 см и   вращающимся на 360°. Дисплей с белой подсветкой 
способствует полному контролю  над процессом.

Утюжок для выпрямления волос

SHI 6300GD
Прямые волосы, слегка волнистые или с заметным 
гофрированием? 

Меняйте свой образ каждый день с помощью трех 
типов сменных разглаживающих пластин, которые 
прилагаются к этому утюжку. Четыре температурных 
режима (140/160/180/200 °C) и разглаживающие 
пластины с титановым покрытием обеспечивают все 
необходимое для максимального комфорта и отличного 
результата.

Утюжок для выпрямления волос

SHI 3100VT
Выберите одну из пяти настроек 
температуры (150/170/190/220/230 °C) 
разглаживающей пластины, чтобы 
получить желаемый образ!

Разглаживающие пластины с титановым 
покрытием и сверхлёгкий дизайн 
обеспечивает неоспоримый комфорт, 
шнур питания длиной 180 см с защитным 
текстильным покрытием обеспечивают 
максимальную безопасность.

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность : 45 Вт
• Инфракрасный нагрев для более 

нежного ухода
• 14 настроек температуры 100-230 °C
• Титановые разглаживающие пластины 

для прекрасного результата

СВОЙСТВА
• 4 настройки температуры140/160/180/200 °C
• Шнур питания длиной 180 см, вращающийся на 360°, и 

защитное покрытие для максимальной безопасности 
• Дисплей с белой подсветкой 

СВОЙСТВА
• Шнур питания, вращающийся на 360 ° для предотвращения 

скручивания и запутывания 
• Ультра-легкий дизайн, всего лишь 235 г
• Цифровой дисплей с элегантной  белой подсветкой 

АКСЕССУАРЫ
• Поностью гладкая нагревательная пластина для ровной 

формы
• Слегка волнистая нагревательная пластина для легкого 

крепирования
• Сильно волнистая нагревательная пластина для заметного 

крепирования
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Утюжок для 
выпрямления волос

SHI 1100BK
Этот плоский утюг с 
технологией пассивной 
ионизации идеально подходит, 
как для выпрямления волос, так и для укладки 
локонов.  

Разглаживающие пластины с титановым покрытием 
создают оптимальную теплопередачу, обеспечивая 
максимальный комфорт и наилучшие результаты 
укладки. Им легко пользоваться благодаря его 
ультралегкому дизайну (всего лишь 235 г) и 
сверхдлинному, вращающемуся на 360°шнуру 
питания для предотвращения его перекручивания 
и запутывания. Имеется предохранительный замок 
открытия и закрытия, а кабель, покрытый защитной 
тканью, обеспечивает максимальную безопасность.

Утюжок для выпрямления волос

SHI 131BK
PTC Технология, используемая в 
этом утюжке для выпрямления 
волос обеспечивает быстрый нагрев, 
турмалиновая технология в сочетании 
с керамическим покрытием позволяют 
добиться максимального сияния волос по 
всей поверхности во время выпрямления.

Кроме того, специальная плавающая 
поверхность разглаживающих пластин 
защищает волосы от повреждения и не 
требует приложения большого давления при 
зажатии.

Утюжок для выпрямления волос

SHI 110BK
Передовые технологии, такие как PTC-нагрев 
или турмалиновая технология в сочетании 
с керамическим покрытием, обеспечивают 
быстрый разогрев и мягкое выпрямление волос. 

Укладка необычайно проста благодаря 
шнуру питания, вращающемуся на 360° 
для предотвращения его перекручивания и 
запутывания 

СВОЙСТВА
• Потребляемая мощность: 45 Вт
• Ультра-легкий дизайн, всего лишь 235 г
• Вращающийся на 360°шнур питания для 

предотвращения его перекручивания и запутывания 
• Длина шнура питания 180 см
• Технология пассивной ионизации

СВОЙСТВА
• Светодиодный индикатор работы и дисплей, показывающий текущую 

температуру
• Вращающийся на 360°шнур питания для предотвращения его 

перекручивания и запутывания 
• Встроенный замок для удобного хранения

СВОЙСТВА
• PTC Технология для быстрого разогрева пластин до рабочей температуры
• Специальная плавающая поверхности пластины предотвращает повреждение волос и позволяет не 

прилагать большого давления.
• Вращающийся на 360°шнур питания для предотвращения его перекручивания и запутывания 

27

УТЮЖКИ ДЛЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС



ПОВЕСЕЛИТЕСЬ!, 
СДЕЛАЙТЕ 

ЗАВИВКУ 
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ПУСТЬ ВОЛОСЫ 
СИЯЮТ

У вас с рождения прямые волосы, но вы очень хотите 
иметь волнистые локоны? Нет необходимости делать 
перманент, наши щипцы для завивки позволят вам менять 
ваш образ каждый день. Все, что вам нужно сделать, это 
выбрать размер ваших новых локонов, а щипцы для завивки 
сделают все остальное. Семь сменных насадок придадут 
потрясающий вид вашим волосам, а функция холодного 
воздуха, обеспечивающая длительную укладку, может 
применяться в любой момент использования.

Поскольку мы заботимся о здоровье волос, в этом нам 
поможет функция ионизации с антистатическим эффектом, 
которая обеспечивает бережный уход, поддерживаемый 
соответствующим выбором между двумя уровнями 
температуры.

Ваш комфорт никоим образом не ставится под сомнение: 
насадки просты и легко сменяемы,  а вращение  шнура питания 
на 360° предотвращает его перекручивание и запутывание

ЧУДО ИОНИЗАЦИИ  
Нет больше запутывания и борьбы 
со статическим электричеством при 
укладке волос!  Наша функция ионизации 
автоматически удаляет статическое 
электричество, делая ваши волосы 
блестящими и сияющими.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ ЩИПЦЫ 
ДЛЯ ЗАВИВКИ 
SENCOR
• Функция ионизации с антистатическим 

эффектом

• 7 сменных насадок и два температурных 
режима для разнообразия неповторимых 
укладок

• Кнопка холодного воздуха для стойкой 
укладки

• Легкая и быстрая замена насадок с петлей 
для подвешивания

• Вращение шнура питания на 
360°предотвращает его перекручивание 
и запутывание

ЩИПЦЫ
ДЛЯ ЗАВИВКИ
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Щипцы для завивки

SHS 7551VT

СВОЙСТВА
• 7 сменных насадок, 2 уровня настройки 

температуры и кнопка холодного воздуха для  
неповторимой укладки

• Функция ионизации с антистатическим  
эффектом для защиты волос

• Вращающийся на 360°шнур питания для 
предотвращения его перекручивания и 
запутывания. Легкая и быстрая замена насадок с 
петлей для подвешивания

• Плавкий предохранитель против перегревания
• Потребляемая мощность 1000 Вт

АКСЕССУАРЫ
• Щипцы для завивки (диаметр 18 мм, 

рабочая длина 115 мм)
• Круглая щетка (диаметр 20 мм, рабочая 

длина 95 мм)
• Полущетка (ширина 39 мм, рабочая 

длина 90 мм)
• Круглая щетка с убираемыми зубцами
• Большая круглая щетка
• Щетка для вытягивания волос
• Концентратор

SHS 7551VT SHS 7551RD

Эти щипцы для завивки волос с помощью горячего воздуха создадут такую волнистую 
прическу, какую вы хотите. Две настройки температуры и семь сменных насадок (щипцы 
для завивки волос, круглая щетка, полущетка, круглая щетка с убираемыми зубцами, 
большая круглая щетка, щетка для вытягивания волос и концентратор потока) дают 
множество вариантов укладки. 

Насадки легко меняются, а шнур питания может вращаться на 360° для предотвращения 
его перекручивания и запутывания. Функция ионизации защищает волосы и обеспечивает 
антистатический эффект.
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Щипцы для завивки

SHS 7401WH
Три легко сменяемые 
насадки, две 
температурные  
настройки, кнопка 
холодного воздуха 
обеспечивает отличный результат укладки. 

Петля для подвешивания и индикаторная лампа  
способствуют удобному использованию, плавкий  
предохранитель защищает прибор от перегрева.

СВОЙСТВА
• 3 сменные насадки и две температурные настройки для 

разнообразия неповторимых укладок
• Индикаторная лампа и петля для подвешивания для 

удобного использования
• Кнопка холодного воздуха для стойкой укладки
• Легкая и быстрая замена насадок вместе с 

предохранителем
• Вращение шнура питания на 360° предотвращает его 

перекручивание и запутывание
• Плавкий предохранитель против перегревания
• Потребляемая мощность 1000 Вт

АКСЕССУАРЫ
• Щипцы для завивки (диаметр 18 мм,  

рабочая длина 115 мм)
• Круглая щетка (диаметр 20 мм,  

рабочая длина 95 мм)
• Большая круглая щетка (диаметр 31 мм, 

рабочая длина 110 мм)

Щипцы для завивки

SHS 7603
Два температурных уровня и щипцы длиной 19 мм готовы 
создать нужную укладку с завивкой в одно мгновение.

Удобная встроенная складывающаяся подставка и вращающийся 
на 360°шнур питания для предотвращения его перекручивания и  
запутывания делают использование очень удобным.

СВОЙСТВА
• Индикатор включения питания
• Диаметр захватов 19 мм 
• Встроенная складывающаяся подставка
• Световой индикатор «вкл/выкл»
• Вращающийся на 360°шнур питания для 

предотвращения его перекручивания и  
запутывания

• Потребляемая мощность  13 ВтКосметическое зеркало

SMM 3090
Специальное косметическое зеркало, предназначенное для личных 
гигиенических целей для мужчин, женщин и подростков. 

Позволяет рассмотреть прическу или кожу в мельчайших деталях.

СВОЙСТВА
• Двухстороннее, с диаметром 18 см 
• На одной стороне стандартное отражение, на другой – пятикратное 

увеличение, что позволяет  осуществить идеальный уход за каждой 
деталью

• Светодиодная подсветка
• Экономичная эксплуатация (макс. потребление 5 Вт)
• Вся конструкция из нержавеющей стали
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МАШИНКИ 
ДЛЯ 
СТРИЖКИ 
ВОЛОС 
И БРИТВЫ

Уход в домашних условиях  на уровне профессионального парикмахера? 
Конечно, если  вы говорите «Да» новейшим машинкам для стрижки 
волос и электробритвам SENCOR! Их аккуратная укладка волос и 
нежный уход обеспечат выдающийся результат, когда бы  вам это не 
было нужно. Просто подумайте о смене своего образа, используйте 
наши продукты и поразите всех вокруг. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ
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 B ПАРИКМАХЕРСКУЮ
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ВСЕГДА РАЗНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Неважно, хотите ли вы полностью изменить свой образ или 
вам нужно просто быстро подстричь бороду, машинки для 
стрижки волос SENCOR сделают это быстро и легко. Выберите 
одну из многочисленных сменных насадок с разной длиной или 
стрижку без гребенчатой насадки, чтобы уложить волосы так, 
как вы хотите. Аккуратная работа профессиональных лезвий, 
покрытых титановым слоем, а эргономичная ручка имеет 
надежный захват и придает уверенности руке при укладке. 

Кроме того, мульти-наборы для ухода за волосами  предлагают 
насадки для удаления волос из носа и для стрижки волос на теле, 
для стрижки бороды,  для контурного и точного выравнивания.

Внутри машинки для стрижки волос скрывается очень тихий 
профессиональный двигатель, работающий на высоких оборотах . 
Приборы быстро заряжаются, некоторые из них можно полностью 
зарядить всего лишь за два часа, что дает 120 минут стрижки без 
шнура питания, который может запутаться.

ВСЕГДА В МОДЕ  
Мода на мужские прически может меняться, но у 
комплектов  машинок для стрижки волос SENCOR 
всегда результат высшего качества. Неудивительно, 
что его многочисленные насадки  дают абсолютную 
свободу для вашего ухода за волосами и телом.

МАШИНКИ ДЛЯ 
СТРИЖКИ  
ВОЛОС  

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ МАШИНКИ 
ДЛЯ СТРИЖКИ 
ВОЛОС SENCOR
• Множество насадок  для 

неограниченного количества укладок 
волос и ухода за телом

• Графический индикатор длины стрижки 
обеспечивает полный контроль за 
процессом

• Технология быстрой зарядки 
и длительное время работы от 
аккумулятора

• Профессиональное качество лезвий и 
очень тихий двигатель, работающий на 
высоких оборотах

• Эргономичная хромированная ручка, 
предотвращающая скольжение в руке и 
свободное перемещение без   шнура
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Современная машинка для стрижки волос, которая легко стрижет 
бороды и удаляет волосы из  носа, благодаря своим 8 насадкам (3-
25 мм) и лезвию 46 мм. Его жесткий пластиковый дорожный футляр 
делает его идеальным, когда вы находитесь вдали от дома. 

Быстрая зарядка занимает всего 2 часа, обеспечивая до 1 часа работы 
от аккумулятора. Используя технологию Direct Drive, машинка для 
стрижки волос может работать от сети, либо непосредственно, либо во 
время зарядки, без необходимости полной зарядки аккумулятора.

СВОЙСТВА
• Технология быстрой зарядки позволяет получить полную зарядку 

аккумулятора всего за 2 часа
• 8 сменных насадок для длины (3 / 6 / 9.5 / 13/ 16 / 19 / 22 / 25 мм) 

и возможность стричь без гребенчатой насадки
• Профессиональные лезвия, покрытые титановым слоем  

(ширина 46 мм)
• Исключительно тихий профессиональный высокоскоростной 

двигатель
• Время работы от аккумулятора - 2 часа.
• Эргономичная хромированная ручка предотвращает скольжение
• Графический индикатор длины стрижки
• Светодиодный индикатор зарядки встроенного аккумулятора  

Li-Ion 2200 мАч
• Дорожный пластмассовый футляр для удобной перевозки и хранения

АКСЕССУАРЫ
Щеточка для чистки, Масло, Расческа, Насадка для 
стрижки волос высотой 3 мм/ 6 мм, 9.5 мм/ 13 мм/ 
16 мм/ 19 мм/ 22 мм/ 25 мм, Зарядное устройство, 
Дорожный футляр 

Машинка для стрижки волос

SHP 8400BK 
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Профессиональный мульти-комплект для стрижки волос  
с 12  съемными насадками (3-25 мм) для стрижки волос, 
 бороды и волос носа.

Имея насадки различной длины, она может стричь волосы длиной от 
3 до 12 мм, бороды длиной от 4 до 8 мм, формировать контур и делать 
выравнивание. Технология быстрой зарядки обеспечивает полную 
зарядку всего за 2 часа и встроенный аккумулятор Li-Ion 600 мАч 
обеспечивает 60 минут работы.

СВОЙСТВА
• 12 сменных насадок
• Очень тихий профессиональный двигатель, 

работающий на высоких оборотах 
• Технология быстрой зарядки позволяет получить 

полную зарядку аккумулятора всего за 2 часа
• Профессиональные лезвия, покрытые титановым 

слоем (ширина 9 / 30 / 39 мм)
• Время работы до 60 минут
• Технология Direct Drive
• Эргономичная хромированная ручка предотвращает 

скольжение
• Возможность подровнять стрижку без гребенчатой 

насадки
• Графический индикатор длины стрижки
• Светодиодный индикатор зарядки

Машинка для стрижки волос

SHP 8305BK 

АКСЕССУАРЫ
Удобная подставка для зарядки, Насадка для удаления 
волос из носа, Насадка для стрижки бороды, Насадка 
для формирования контуров, Стандартная насадка для 
стрижки волос, Большая насадка для стрижки волос, 
Насадка для стрижки волос 3 мм / 6 мм / 9 мм / 12 мм, 
Насадка для стрижки бороды 4 мм, 6 мм, 8 мм, Масло, 
Щеточка для чистки, Дорожный пластмассовый футляр 
для удобной перевозки и хранения  
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Машинка для стрижки волос

SHP 7411BK

Машинка для стрижки волос

SHP 7201SL

Мульти-комплект машинки для стрижки волос с 12 сменными насадками позволяет вам 
заботиться о всем теле, так как он может удалять волосы из носа и на теле, стричь бороды, 
формировать контур бороды и аккуратно его выравнивать, а также стричь волосы длиной 
от 3 до 12 мм. 

Устройство может питаться от кабеля или аккумулятора; зарядка осуществляется при помощи 
микро разъема USB, которая позволяет зарядить прибор в любой точке мира. Время работы от 
аккумулятора Li-Ion 600 мАч - 2 часа, и батарея полностью заряжается за 2 часа.

Используйте этот набор для стрижки волос с 7 насадками для стрижки и аккуратного 
удаления волос из носа, выравнивания бороды и волос, чтобы добиться впечатляющего 
образа. 

Устройство может работать  до 45 минут, питание от аккумулятора, который заряжается за 
8 часов. Машинка для стрижки имеет длительный срок службы, так как она соответствует 
требованиям степени защиты IPX 5, пыле- и влагостойкая. Емкость аккумулятора Ni-MH 
составляет 2x 600 мАч.

СВОЙСТВА
• 12 сменных насадок 
• Зарядка при помощи микро-разъема USB 
• Очень тихий профессиональный двигатель, 

работающий на высоких оборотах
• Технология быстрой зарядки позволяет 

получить полную зарядку аккумулятора всего 
за 2 часа

• Кабель/аккумулятор источника питания
• Эргономичная хромированная ручка 

предотвращает скольжение
• Время работы от аккумулятора - 2 часа
• Лезвия, покрытые титановым слоем (ширина  

лезвий 6 / 26 / 34мм)
• Возможность подровнять стрижку без 

гребенчатой насадки
• Графический индикатор длины стрижки
• Светодиодный индикатор зарядки

СВОЙСТВА
• 7 сменных насадок 
• Лезвия, покрытые титановым слоем
• Полная зарядка за 8 часов 
• Двигатель, работающий на высоких 

оборотах
• Кабель/аккумулятор источника питания
• Эргономичная ручка предотвращает 

скольжение
• Время работы от аккумулятора – 45 минут
• Ширина  лезвий 41 / 32 / 20 мм
• Возможность подровнять стрижку без 

гребенчатой насадки
• Графический индикатор длины стрижки
• Светодиодный индикатор зарядки

АКСЕССУАРЫ
Щеточка для чистки, Масло, Расческа, Насадка для 
стрижки волос высотой 3 мм/ 6 мм, 9.5 мм/ 13 мм/ 16 мм/ 
19 мм/ 22 мм/ 25 мм, Зарядное устройство, Дорожный 
футляр 

АКСЕССУАРЫ
Удобная подставка для зарядки, Насадка 
для удаления волос из носа, Бритва для 
стрижки волос, усов и бороды, Стандартная 
насадка для стрижки волос, Насадка для 
формирования контуров, Большая насадка 
для стрижки волос, Регулирование стрижки 
волос, усов и бороды, Регулирование 
стрижки волос на теле
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SHP 4502BLSHP 4501BK

Машинка для стрижки волос

SHP 4502BL
Не имеет значения, работает ли она от кабеля или аккумулятора, эта машинка 
для стрижки обеспечивает аккуратный уход, благодаря эргономичной ручке  
предотвращает любое скольжение.

Тримминг делается, как с гребенчатыми насадками, так и без них. Машинка имеет 
уникальную запирающую систему Lock-Up, а также приспособление для графической 
индикации длины стрижки. 

СВОЙСТВА
• Кабель/аккумулятор источника питания
• Съемная верхняя насадка для облегчения чистки 
• Эргономичная ручка предотвращает скольжение
• Время работы от аккумулятора – 40 минут, Светодиодный 

индикатор зарядки
• Ширина  лезвий 39 мм
• Возможность подровнять стрижку без гребенчатой насадки
• 2 гребенчатые насадки с уникальной запирающей системой 

Lock-Up (короткая насадка  для длины 3, 9, 15 и 24мм и длинная 
насадка  для длины 14, 20, 26 и 35мм)

• Графический индикатор длины стрижки

АКСЕССУАРЫ
Удобная стойка, зарядное  устройство / адаптер 
питания, 2 гребенчатые насадки, щетка для чистки

Машинка для стрижки волос

SHP 6201RD
Получайте удовольствие от утреннего туалета  с этой универсальной машинкой 
для стрижки, с двигателем, работающим на высоких оборотах, с шестью сменными 
насадками и титановыми лезвиями, обеспечивающими великолепный результат при 
укладке волос, стрижке волос, усов и бороды, волос на теле или из носа. 

Эргономичная ручка предотвращает скольжение, позволяет вам крепко ее держать.  
Прибор полностью заряжается за 8 часов при 45 минутах работы.

СВОЙСТВА
• Лезвия, покрытые титановым слоем,  и 6 

сменных насадок 
• Двигатель, работающий на высоких оборотах, 

с питанием от сети/аккумулятора 
• Возможность подровнять стрижку без 

гребенчатой насадки 
• Графический индикатор длины стрижки
• Встроенный аккумулятор Ni-Mh полностью 

заряжается за 8 часов, обеспечивая 45 минут 
работы

• Светодиодный индикатор зарядки
• Эргономичная хромированная ручка 

предотвращает скольжение
• Ширина  лезвий 41 / 32мм
• Переключатель ON/OFF (включено/выключено)

АКСЕССУАРЫ
Насадка для удаления волос из носа, 
Бритва для стрижки волос, усов и бороды, 
Стандартная насадка для стрижки волос, 
Насадка полной ширины, Регулирование 
стрижки волос, усов и бороды, 
Регулирование стрижки волос на теле
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Машинка для стрижки волос

SHP 4302RD

Машинка для стрижки волос

SHP 3301BL

Очень тихий высокоскоростной двигатель и съемная верхняя  
насадка для легкой чистки делает эту машинку для стрижки очень  
удобной в использовании. Регулятор устанавливает длину  
стрижки от 1 до 8 мм.

Выравнивание  делается, как с гребенчатой  
насадкой, так и без нее, с графической индикацией  
длины стрижки. Питание прибора осуществляется  
как от кабеля, так и от аккумулятора (50 минут работы).

АКСЕССУАРЫ
Зарядное устройство / адаптер питания, щетка для чистки

Время работы - 50 минут, лезвия шириной 25мм дают великолепную возможность 
добиться впечатляющего образа. 

Очень тихий высокоскоростной двигатель, эргономичная хромированная ручка, 
предотвращающая скольжение, съемная верхняя насадка для легкой чистки и светодиодный 
индикатор зарядки делают эту машинку для стрижки очень удобной в использовании.

СВОЙСТВА
• Источник питания от сети/ аккумулятора, что очень удобно для 

тех, кто путешествует 
• Очень тихий высокоскоростной двигатель
• Эргономичная хромированная ручка предотвращает скольжение
• Время работы от аккумулятора – 50 минут
• Ширина  лезвий 25 мм, возможность подровнять стрижку без 

гребенчатой насадки
• Графический индикатор длины стрижки для облегчения 

ориентации
• Регулятор для настройки длины стрижки от  1 до 8 мм,  

с графической индикацией
• Встроенный аккумулятор Ni-Mh со  

светодиодным индикатором зарядки

АКСЕССУАРЫ
Зарядное  устройство / адаптер  
питания, щетка для чистки

СВОЙСТВА
• Источник питания от сети/ аккумулятора, что 

очень удобно для тех, кто путешествует 
• Эргономичная хромированная ручка 

предотвращает скольжение
• Время работы от аккумулятора – 50 минут
• Возможность подровнять стрижку без 

гребенчатой насадки
• Регулятор для настройки длины стрижки от  1 до 

8 мм, с графической индикацией
• Встроенный аккумулятор Ni-Mh со светодиодным 

индикатором зарядки

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ Регулятор ДЛИНЫ 
СТРИЖКИ 
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Машинка для стрижки волос

SHP 320SL

СВОЙСТВА
• Нержавеющая сталь защищает лезвия от коррозии 
• Моделирование с четырьмя насадками с расческой  

(3, 6, 9 и 12 мм) или без них
• Регулятор для настройки длины стрижки без насадки 
• Эргономичная ручка и петля для подвешивания для удобного 

использования

СВОЙСТВА
• Для получения желаемого образа используйте одну из 4 насадок с 

расческами (3, 6, 9 и 12 мм) или  насадку без расчески 
• Регулятор для настройки длины стрижки без насадки 
• Эргономичная ручка для уверенного использования 
• Петля для подвешивания для удобного хранения

СВОЙСТВА
• Удаление волос из носа и ушей и стрижка бачков при  помощи двух сменных 

головок 
• Лезвия из нержавеющей стали первоклассного качества и длительного срока 

службы 
• Моющие режущие головки обеспечивают максимальный гигиенический уход
• Встроенная подсветка и резиновые боковые панели для удобного использования

Несравнимое качество лезвий из нержавеющей стали, которая 
защищает от коррозии.

Четыре гребенчатых насадки разных размеров (3, 6, 9 и 12 мм) и 
возможность подравнивания без использования насадки с расческой 
идеальны для получения различных стилей. Длина подравнивания 
может быть отрегулирована даже, когда не используется насадка. 
Эргономичная ручка обеспечивает уверенный захват для аккуратной 
стрижки. 

АКСЕССУАРЫ
4 насадки с расческами, крышка 
рабочей части, расческа, ножницы, 
щетка для чистки лезвий, масло 

АКСЕССУАРЫ
4 насадки с расческами, крышка 
рабочей части, расческа, ножницы, 
щетка для чистки лезвий, масло 

АКСЕССУАРЫ
Практичная подставка, щетка для ухода за машинкой, 1x AA щелочная батарейка

Машинка для стрижки волос

SHP 211SL

Триммер для удаления волос из ушей и носа

SNC 101BL

Получить желаемый образ можно, как используя одну из 4 насадок  
с расческой (3, 6, 9 и 12 мм), таки и без них. 

Лезвия из нержавеющей стали никогда не заржавеют, а эргономичная 
ручка превратит гигиенический уход в приятное занятие . Петля для 
подвешивания очень удобна для хранения в том месте, где вам нужно.

Удаление волос из носа и ушей и стрижка бачков будут выполнены с непревзойденной 
точностью и комфортом при  помощи двух сменных головок.

Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают отличное качество и защиту от коррозии, 
моющие режущие головки помогают сделать чистку без усилий. 

41

МАШИНКИ ДЛЯ 
СТРИЖКИ ВОЛОС



НЕ ИМЕЮЩЕЕ СЕБЕ 
РАВНЫХ  

ГЛАДКОЕ 
БРИТЬЕ

БЕЗ МАЛЕЙШЕГО 
РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ  
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БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ

Гладкое бритье без признаков раздражения кожи: именно так 
работают электробритвы SENCOR. Наслаждайтесь комфортом 
технологии 4D с маятниковыми бритвенными головками, 
которые идеально адаптируются ко всем контурам лица, 
обеспечивая безупречное бритье, нежно подстраиваясь под 
строение вашего лица. 

Чтобы предоставить вам свободу передвижения, у бритвы есть 
функция беспроводного действия от встроенного заряжаемого 
аккумулятора. Современные аккумуляторы быстро заряжаются 
и их зарядки будет достаточно для одного месяца ежедневного 
использования. Очень тихий высокоскоростной двигатель 
обеспечивает прибору необходимую мощность для идеального 
бритья с минимальным трением. 

Эргономичная ручка, которая идеально ложится в руку, и 
водонепроницаемый корпус, который можно легко мыть под 
проточной водой, способствуют вашему комфорту. 

4D ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БРИТЬЯ 
SENCOR знает, как это важно, чтобы бритье не 
раздражало кожу. Маятниковые бритвенные 
головки, разработанные  благодаря технологии 4D, 
полностью адаптируются ко всем неровностям на лице, 
обеспечивая безукоризненное мягкое бритьё.

 ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
ДЛЯ  МУЖЧИН

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕКТРОБРИТВЫ 
SENCOR
• Технология 4D для идеального результата 

без признаков раздражения кожи

• Быстрая зарядка, достаточная  
для одного месяца ежедневного 
использования

• Очень тихий высокоскоростной 
двигатель для удобного использования с  
минимальным трением

• Встроенный аккумулятор Li-Ion со 
светодиодным индикатором зарядки, 
высокоскоростной двигатель для 
удобного использования с  минимальным 
трением

• Встроенный аккумулятор Li-Ion со 
светодиодным индикатором зарядки
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СВОЙСТВА
• 4D технология для полной адаптации к строению вашего лица 
• Бритвенные лезвия с удлиненным сроком службы
• Очень тихий высокоскоростной двигатель
• Встроенный аккумулятор Li-Ion (500 mAh)
• Светодиодный индикатор зарядки
• Время зарядки - 2 часа
• Беспроводное действие
• 3 цвета корпуса

Великолепное бритье без зазубрин и порезов обеспечивается 
тремя независимыми маятниковыми бритвенными 
головками, которые движутся в четыре независимых друг 
от друга направления, благодаря технологии 4D, и, таким 
образом, следуют всем контурам лица. Бритва полностью 
водонепроницаема.

Бритвы оснащены высококачественным аккумулятором, полной 
зарядки которого хватает до 1 месяца (1-2 минуты ежедневного 
действия) при полной зарядке. Также в комплект входят насадка 
для стрижки для аккуратного подравнивания ваших бачков и усов, 
щетка для чистки и дорожный футляр. 

ЭЛЕКТРОБРИТВА

SMS 5011SL
SMS 5012GRSMS 5011SL SMS 5013RD
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
 ЛЕЗВИЯ 

с увеличенным 
сроком службы

ДОРОЖНЫЙ 
ФУТЛЯР

НЕЗАВИСИМЫЕ 
маятниковые 
бритвенные головки

НАСАДКА ДЛЯ 
СТРИЖКИ

4D ТЕХНОЛОГИЯ 
обеспечивает 
маятниковое 

движение 
бритвенных 

головок в четыре 
независимых 
друг от друга 
направления

КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ 
водонепроницаемый
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Портативная электробритва, 2 цвета корпуса, 3 независимые 
поворотные бритвенные головки, которые полностью повторяют 
контуры вашего лица. Бритвенные лезвия прочные и имеют 
удлиненный срок службы.

Беспроводное действие способствует удобству в обращении, 
светодиодный индикатор сообщит вам о низком  уровне заряда.

Классическая электробритва для быстрого и легкого бриться  
без раздражения кожи. 

Две независимые наклоняющиеся бритвенные головки имеют 
самозатачивающиеся бритвенные лезвия с увеличенным сроком 
службы. Беспроводное использование при помощи встроенного 
заряжающегося аккумулятора, светодиодный индикатор сообщит 
вам о низком  уровне заряда.

СВОЙСТВА
• Три поворотные бритвенные головки с возможностью замены 
• Беспроводное действие от встроенного заряжаемого аккумулятора 
• Предохранитель от случайного включения 
• Встроенный аккумулятор NiMH (600 mAh)
• Время работы: 75 минут

СВОЙСТВА
• Две независимые наклоняющиеся бритвенные головки 
• Самозатачивающиеся бритвенные лезвия с увеличенным сроком 

службы 
• Эргономичный дизайн, бритва отлично размещается в руке
• Гладкое бритье с минимальным трением
• Время работы: 45 минут

SMX 001, SMX 004, SMX 006
Бритвенные головки  с возможностью замены 
для безграничного комфорта ежедневного 
ухода.

SMS 4011BL SMS 4013RD

SMS 2001BK SMS 2002RD

ЭЛЕКТРОБРИТВА

SMS 4013RD

ЭЛЕКТРОБРИТВА

SMS 2001BK
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УХОД ЗА
ЗУБАМИ
Когда речь идет об уходе за полостью рта, мы 
стремимся как к здоровью, так и к красоте. Наши 
передовые технологии способствуют здоровью 
зубов и десен, предотвращают заболевания 
полости рта и борются с неприятным запахом 
изо рта. Воспользуйтесь современными 
электрическими зубными щетками SENCOR 
и ирригаторами полости рта и у вас будет 
несравненная сияющая улыбка.
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ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ТО, 

ЧТО ИДЕАЛЬНО 
ЧИСТОЕ,  

МОЖЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЩЬ

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ 
SENCOR
• Скорость до 48,000 колебаний в 

минуту обеспечивает уникальный  
результат

• Заранее установленные различные 
программы удовлетворят  любого 
пользователя.

• Технология Quadpacer для более 
заботливой чистки зубов

• Непревзойденный уход при помощи УФ 
стерилизатора в дорожном  футляре c 
батареей

• Зарядка аккумулятора обеспечивает 
45 дней работы благодаря  низкому   
расходу энергии.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СКОРОСТЬ 
Ни одна рука не может быть такой 
эффективной, как электрическая зубная 
щетка SENCOR. Со скоростью до 48 000 
колебаний в минуту, она обеспечивает 
впечатляющие результаты чистки как ваших 
зубов, так и десен.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Непревзойденная скорость до 48 000 колебаний в минуту 
обеспечивает уникальный результат наших электрических 
зубных щеток. Они более эффективно удаляют зубной налет, 
чем обычные зубные щетки, с максимальной осторожностью 
заботятся о ваших деснах. Благодаря уникальной технологии 
Quadpacer, таймер разделит процесс чистки на 4 блока для 
безупречной чистки, а заранее установленные различные 
программы разработаны, чтобы удовлетворить любого 
пользователя.

Непревзойденный уход обеспечивается УФ стерилизатором , 
который устраняет все микробы и бактерии, он помещается в 
дорожном футляре c батареей.

Чтобы обеспечить вам комфортное использование, наши 
электрические зубные щетки поставляются с практичной станцией 
подзарядки со светодиодным индикатором  зарядки. Полная 
зарядка обеспечивает 45 дней работы с отличным результатом при 
чистке каждый день. Все модели имеют защиту от воды и низкий 
расход энергии.
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ЗУБНЫЕ ЩЁТКИ



СВОЙСТВА
• Скорость: до 48,000  колебаний в минуту
• 5 заранее установленных программ
• Технология Quadpacer: таймер разделит очистку на 

4 этапа
• Станция подзарядки с УФ стерилизатором
• Батарея может работать  до 45 дней благодаря 

низкому потреблению энергии
• Защита от погружения в воду
• 2 чистящие головки 

Эта ультразвуковая зубная щетка самой 
высококачественной серии SENCOR, имеющая 
современный дизайн, гарантирует безупречную 
чистоту зубов и десен, а также максимальный 
комфорт пользователю. 

По сравнению с обычной зубной щеткой, при 
чистке зубов электрической ультразвуковой 
зубной щеткой  в несколько раз лучше удаляется 
зубной налет, а уход за деснами - более бережный. 
Специальный футляр  с батареей не только зарядит 
вашу зубную щетку, но ее УФ-стерилизатор 
устранит любые микробы или бактерии.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА

SOC 3311BK
SOC 3311BK SOC 3312WH
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Зубная щетка со стильным 
дизайном хорошо подходит 
для модной ванной комнаты и 
современного пользователя.

Один из пяти основных режимов 
обеспечивает максимально 
возможную скорость хода. Данная 
щетка, в которой сочетаются все 
параметры моделей 3312 и 3311, 
имеет роскошный серебристый цвет.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ЩЁТКА

SOC 3210SL

УФ СТЕРИЛИЗАТОРПЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАДАННЫХ ПРОГРАММ
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SOC 2200SL SOC 2201RS SOC 2202TQ

Пять программ очистки и регенерации 
предоставляют широкий диапазон ухода за зубами. 
Чтобы включить или выключить ее, поменять 
программу, достаточно одного нажатия на кнопку. 
Световой индикатор укажет вам ту скорость и 
программу жесткости, которую вы выбрали.  

Эти зубные щетки серии 2 выполнены в современных 
стильных цветах, в комплект входит дорожный 
футляр с подзарядкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА

SOC 2200SL
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СВОЙСТВА
• Скорость: до 45,000  колебаний в минуту 
• 5 режимов чистки 
• Специальный режим чистки для здоровья десен 
• Технология Quadpacer
• Дорожный футляр с подзарядкой
• Защита от погружения в воду
• Станция подзарядки
• 2 чистящие головки

ПЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАДАННЫХ ПРОГРАММ

СТАНЦИЯ ПОДЗАРЯДКИ
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SOC 1100SL SOC 1101RD SOC 1102TQ

Эти ультразвуковые зубные щетки от SENCOR 1 базовой 
модельной линии имеют простой дизайн в трех пастельных 
цветах: красный, синий и серый. Одно нажатие кнопки, и эта 
зубная щетка предложит вам 10 режимов скорости и твердости. 
Максимальная скорость - 41,000 колебаний в минуту. 

Чрезвычайно низкий расход энергии гарантирует срок службы 
батареи до  45 дней при регулярном ежедневном использовании. 
Эргономичная форма ручки гарантирует удобное обращение, такие 
зубные щетки  великолепно подойдут  подросткам, у которых уже 
зубы взрослого человека.

СВОЙСТВА
• Скорость: 41,000 колебаний в минуту
• 1 корпус зубной щетки 
• 2 базовые головки 
• Станция/стойка подзарядки 
• Дорожный футляр с подзарядкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА

SOC 1101RD

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА 
РУЧКИ

ДОРОЖНЫЙ ФУТЛЯР
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Можно купить дополнительные
головки для щетки; все головки
совместимы со всеми моделями
щеток.

SOX 001, 002, 003, 004
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SOC 0910BL SOC 0911RS SOC 0912GR

Предоставьте вашим детям возможность 
получить удовольствие от применения 
электрических ультразвуковых щеток, 
которые обеспечивают непревзойденные 
гигиенические результаты. 

Со скоростью стирания до  26,000 колебаний в 
минуту, двумя предварительно настроенными 
программами чистки и поддержки регенерации  
щетка способна удалять зубной налет в 
несколько раз лучше , чем стандартная зубная 
щетка. 

Умный таймер разделит чистку зубов на 4 блока 
для наилучшей чистки благодаря технологии 
Quadpacer. Светодиодный индикатор покажет 
уровень зарядки  аккумулятора: чрезвычайно 
низкое потребление энергии позволяет батарее 
работать до 15 дней.

СВОЙСТВА
• Технология Quadpacer: таймер разделит 

очистку на 4 этапа для достижения лучших 
результатов

• Чрезвычайно низкий расход энергии : батарея 
может работать  до 15 дней 

• Станция подзарядки с УФ стерилизатором
• Эргономичная форма ручки для удобного 

использования
• Степень защиты от воды IPX7
• Чистящие головки  с возможностью замены
• Совместимость во всех странах  100-240 

V позволяет заряжать устройство в любом 
уголке земного шара

• Комплектация: 1 корпус щетки, 2 основные 
головки, 1 зарядное устройство, совмещенное с 
подставкой

Детская  зубная щетка

SOC 0910BL
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ТЕХНОЛОГИЯ QUADPACER для 
заботливой чистки зубов

НИЗКИЙ РАСХОД  энергии

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА 
ручки

Запасные чистящие головки имеют 
силиконовое покрытие на задней 
стороне щетки, предназначенные 
для чистки языка, а передняя часть 
оснащена специальными щетинками, 
которые показывают, когда головку 
следует заменить.

SOX 012, 013, 014
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ОЩУТИТЕ 
ПОТОК

С НОВЫМ УРОВНЕМ 
УХОДА ЗА ЗУБАМИ  
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ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИРРИГАТОРЫ 
ПОЛОСТИ РТА  SENCOR
• Эффективно удаляет бактерии, остатки 

пищи и налет в межзубных промежутках и 
пародонтальных карманах 

• Борется с болезнями десен, зубными 
камнями, кариесом и  неприятным запахом 
изо рта 

• Имеет различные сменные головки 
и несколько режимов очистки, чтобы 
обеспечить желаемый результат 

• Напор воды достигает те места, которые 
обычно труднодоступны

• 2-минутный таймер с технологией 
Quadpacer обеспечивает высокое  качество 
очистки 

• Водяной шланг длиной 100 см и 
поворачивающаяся на 360° головка удобны 
в использовании 

ИРРИГАТОРЫ 
ПОЛОСТИ РТА
Если вы серьезно относитесь к уходу за зубами, вы не 
можете забыть об ирригаторах полости рта. Способные 
эффективно удалять бактерии, остатки пищи и налет в 
межзубных промежутках и пародонтальных карманах, 
ирригаторы полости рта являются лучшим средством 
для достижения максимального здоровья полости рта. 
Регулярная чистка способствует профилактике заболеваний 
десен, образования зубного камня и кариеса, а также борется 
с неприятным запахом изо рта.

Ирригаторы полости рта SENCOR обладают передовыми 
свойствами для обеспечения непревзойденного гигиенического 
ухода. Магнитный держатель головки, большой объем резервуара 
и мощный насос с несколькими уровнями давления воды работают, 
чтобы отвечать всем требованиям и условиям по уходу за 
деснами, включая чувствительные и больные десны. Различные 
предварительно установленные режимы обеспечивают то, 
что необходимо в данный момент: режим чистки подходит для 
ежедневного использования, массажный режим для поддержания 
кровообращения в деснах и режим ‘fresh mode’ для освежения и 
поверхностной чистки. Сделайте шаг вперед в гигиене полости рта и 
выберите свой ирригатор полости рта, чтобы обеспечить здоровую 
улыбку на долгие годы.

ЗАЩИТНЫЙ ПОТОК  
Пусть мощный водяной насос станет вашим 
союзником, когда станет необходимо 
очистить  доставляющие неприятности места 
полости рта. Наш ирригатор полости рта 
удаляет бактерии , остатки пищи и налет, 
обеспечивая  непревзойденный результат в 
уходе за зубами.

С ЗАБОТОЙ О ВАС
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Этот мощный ирригатор полости рта удаляет 
бактерии, остатки пищи и налет в межзубных 
промежутках и пародонтальных карманах. 5 
заранее установленных программ очистки и 
регенерации лечат общее состояние полости рта 
при помощи насоса, работающего со скоростью 
1400 импульсов в минуту.

Четыре сменные насадки обеспечивают 
тщательную чистку всех полостей : стандартная 
насадка идеально подходит для удаления бактерий 
с зубов и десен, специальная насадка - для чистки 
языка, насадка  для чистки углублений проникает 
в труднодоступные или чувствительные места, 
а ортодонтическая насадка чистит полость при 
ношении брекетов или в труднодоступных местах 
мостовидных протезов. 

СВОЙСТВА
• Резервуар объемом 600 мл и водяной шланг 

длиной 100 см для удобства в использовании
• Частота насоса 1400 импульсов в минуту с 5 

степенями напора воды подходит для всех  
десен, включая чувствительные и больные

• 2-минутный таймер для оптимальной чистки, 
технология Quadpacer поможет равномерно 
разделить процесс чистки 

• Магнитный держатель головки для 
максимальной гигиены

• Поворачивающаяся на 360° головка позволяет 
достать до самых труднодоступных мест

Ирригатор полости рта

SOI 3312WH
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ВОДЯНОЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 
100 см

ПЯТЬ ПРОГРАММ очистки

РЕЗЕРВУАР ОБЪЕМОМ 600 мл

СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ для 
непревзойденного ухода за 

полостью рта

SOX 010
ЗАПАСНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ИРРИГАТОРОВ ПОЛОСТИ РТА 
Совместимы с ирригатором полости рта SENCOR SOI 3x 
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SOI 2200SL SOI 2201RS SOI 2202TQ

Этот ирригатор полости рта способствует профилактике заболеваний 
десен, полости рта, образования зубного камня и неприятного запаха изо 
рта, он эффективно удаляет бактерии, остатки пищи и налет в межзубных 
промежутках и пародонтальных карманах. Четыре сменные насадки 
работают под постоянным контролем давления воды с 10 возможными 
степенями напора воды для тех мест, которые обычно труднодоступны. 
Функция массажа помогает улучшить кровоснабжение десен и их 
регенерацию.

Использование удобно и безопасно: открывать и закрывать напор воды можно 
прямо на ручке, а безопасный аккумулятор подходит даже для влажных 
ванных комнат.

СВОЙСТВА
• 4 сменные насадки для непревзойденного ухода за полостью рта
•  Подходит для чистки при ношении брекетов  и мостовидных протезов 
• Магнитный держатель головки для максимальной гигиены
• Технология Quadpacer поможет равномерно разделить процесс чистки
• Объем резервуара 600 мл
• Частота насоса :1400 импульсов в минуту

АКСЕССУАРЫ
• Стандартная насадка идеально подходит для регулярной чистки, 

удаляет бактерии, скапливающиеся  между зубами и на стыке зубов и 
десен

• Насадка для чистки языка подходит для чистки языка, удаляет с его 
поверхности бактерии, остатки  пищи и отмершие клетки,

• Насадка  для чистки углублений проникает в труднодоступные или 
чувствительные места, специальная конструкция обеспечивает 
качественную очистку даже под низким давлением

• Ортодонтическая насадка для чистки при ношении брекетов или в 
труднодоступных местах  мостовидных протезов

Ирригатор полости рта

SOI 2201RS

SOX 007, 008
ЗАПАСНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ИРРИГАТОРОВ ПОЛОСТИ РТА
Совместимы с ирригатором полости рта SENCOR SOI 2x 
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Избавьтесь от бактерий, остатков пищи и налета в межзубных промежутках и 
пародонтальных карманах с помощью этого ирригатора полости рта со сменными 
головками для идеальной чистки.

Массируя десны, ирригатор полости рта улучшает их кровообращение и, таким образом, 
регенерирует десна. Поток воды под давлением 620 кПа достигает труднодоступные места 
при трех режимах напора воды: regular - обычный режим, используемый для ежедневной 
чистки, soft - мягкий режим для чистки чувствительных частей, и pulse - пульс, для улучшения 
кровообращения и массажа десен.

СВОЙСТВА
• 5 сменных насадок для 

непревзойденного ухода за своим 
здоровьем и гигиены

• Подходит для чистки при ношении 
брекетов  и мостовидных протезов 

• Время зарядки - 8 часов для работы 
аккумулятора в течение 2 недель при 
2-х чистках в день

• Светодиодный индикатор 
необходимости подзарядки

• Объем резервуара 150 мл
• Частота насоса :1400 импульсов в 

минуту
• Напор воды: 620 кПа

АКСЕССУАРЫ
• Стандартная насадка идеально 

подходит для регулярной чистки, 
удаляет бактерии, скапливающиеся  
между зубами и на стыке зубов и десен,

• Насадка для чистки языка подходит 
для чистки языка и лица, удаляет с его 
поверхности бактерии,остатки пищи и 
отмершие клетки,

• Насадка  для чистки углублений 
проникает в труднодоступные или 
чувствительные места, специальная 
конструкция обеспечивает 
качественную очистку даже под низким 
давлением

• Ортодонтическая насадка для 
чистки при ношении брекетов или в 
труднодоступных местах  мостовидных 
протезов

РЕЗЕРВУАР ОБЪЕМОМ 150 мл

4 СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО УХОДА 

ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Ирригатор полости рта

SOI 1101RD

SOX 005, 006
ЗАПАСНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ИРРИГАТОРОВ 
ПОЛОСТИ РТА Совместимы  
с ирригатором полости рта 
SENCOR SOI 2x

SOI 1100SL SOI 1101RD SOI 1102TQ
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ЗАБОТА О 
ЗДОРОВЬЕ
Если здоровый образ жизни это то, к чему вы 
стремитесь, усовершенствованные персональные 
весы и тонометры SENCOR станут вашими 
ежедневными спутниками.

Весы предоставят вам все важные данные и 
историю измерений, чтобы помочь вам выстроить 
диету или тренировки, чтобы достичь ваш 
целевой вес, в то время как тонометр будет 
информировать вас о возможных рисках, чтобы 
вы могли принять своевременные меры, чтобы 
защитить свое здоровье, как только появится 
первый признак любого расстройства здоровья.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

ДЛЯ  ВАШЕГО ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Персональные весы больше не являются простым устройством, 
показывающим только цифры. Современный прибор можно 
рассматривать как консультанта по питанию, который 
предоставляем вам информацию о вашем ИМТ, Основной обмен 
веществ (BMR), содержание жира и уровень гидратации, а также 
потребление калорий в день для информации и сравнения. 

Усовершенствованные персональные весы SENCOR передают 
информацию с помощью специального приложения; можно настроить 
профили для 12 различных пользователей (включая возраст, пол и 
рост), с установкой целевого веса и  определением объема стандартной 
ежедневной физической активности. Таким образом, каждый 
пользователь может легко и точно следить за увеличением или потерей 
своего веса. 

Благодаря тонкому дизайну и поверхности из закаленного стекла наши 
весы элегантны и практичны, способны выдерживать нагрузку до 180 
кг и показывать результаты с точностью до 100 г. Большой ЖК-дисплей 
с задней подсветкой позволяет легко читать данные, а функция Auto On 
обеспечивает готовность весов к работе, как только вы наступите на них. 
Возьмите под контроль свой вес с помощью наших персональных весов, 
отвечающих самым современным требованиям!

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ 
СЕНСОРНЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЕСЫ  SENCOR
• Соединение через Bluetooth 4.0 с 

приложением для отслеживания 
изменений массы тела

• Тонкий дизайн и безопасное закалённое 
стекло для удобного ухода

• Удобное использование с функцией 
Auto On (показывает вес сразу же, 
как только вы наступите  на них) и 
автоматическое отключение при 
бездействии

• Исключительно большой ЖК-дисплей с 
задней подсветкой для легкого чтения

• Индикатор разряженной батареи  и 
перевеса

• Функция Задержки Данныхдля более 
точного измерения (измеренный  вес 
отображается в течение 10 секунд)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЕСЫ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОИ 
ДОСТИЖЕНИЯ  
Персональные весы SENCOR, 
подсоединенные к нашему 
приложению, помогут вам 
усовершенствовать ваш путь к 
оптимальному весу тела, Они 
хранят полную историю ваших  
измерений, намечают основные 
направления и составляют отчеты, 
чтобы помочь вам в стремлении к 
более здоровой жизни.

ЗДОРОВЬЕ С SENCOR 
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СВОЙСТВА
• Соединение через Bluetooth 4.0 с 

Приложением SENCOR
• Профили для 12 пользователей
• Измеряет % жира, % воды, % мышечной 

массы, % костей, Основной обмен веществ 
(BMR) и висцеральный жир

• Закаленное безопасное стекло для удобного 
ухода (8 мм)

• Предел взвешивания 180 кг (с точностью до 
100 г)

• Исключительно большой белый ЖК-дисплей  
с задней подсветкой (82 × 42 мм)

• Возможность выбора единиц измерения  
(кг / фунт)

• Индикатор разряженной батареи и перевеса
• Функция автоматического включения Auto-

on (начало взвешивания сразу после того, 
как вы наступите на весы) и автоматическое 
выключение при бездействии

Эти самые современные 
Интеллектуальные  весы, безусловно, 
соответствуют потребностям 
большинства требовательных клиентов. 
Со встроенным Bluetooth 4.0 можно 
отслеживать все ключевые параметры 
на смартфоне или планшете. Можно 
настроить профили для 12 разных 
пользователей с интерфейсом на 14 языках, 
который запоминает возраст, пол и рост, 
целевой вес и объем обычной ежедневной 
физической активности. 

Пользователи видят увеличение или потерю 
веса на закаленном стекле толщиной  
8мм, предел взвешивания до 180 кг. 
Благодаря функции Auto-On, весы начинают 
взвешивание, как только вы наступите на 
них. На исключительно большом ЖК-дисплее 
с задней подсветкой легко видны % жира 
в организме, % воды, % мышечной массы 
и % костей, вместе с данными по BMR и 
массе висцерального жира. Питание весов 
осуществляется от четырех батарей 1,5 В тип 
ААА (в комплекте).

SENCOR Приложение для 
ухода за здоровьем
• Многопользовательские профили
• 15 языков : EN, CZ, SK, HU, PL, RU, 

HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR, FIN
• История измерений
• Тенденция
• Отчеты

Загрузите приложение SENCOR из Google PLAY и App Store

Весы для фитнеса из закаленного стекла с ультратонким 
дизайном отображают  измеренный вес на большом ЖК-
дисплее и измеряют следующие параметры:

Персональные весы 

SBS 8800BK

BMR (КОЛИЧЕСТВО КАЛОРИЙ, КОТОРОЕ 
НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗМУ В РАССЛАБЛЕННОМ 
СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ВСЕ ЕГО ФУНКЦИИ)

AMR (КОЛИЧЕСТВО КАЛОРИЙ, КОТОРОЕ 
НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗМУ  
ВО ВРЕМЯ ПИКА АКТИВНОСТИ)

% ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ

% ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ

% МЫШЕЧНОЙ МАССЫ В  
ОРГАНИЗМЕ % КОСТЕЙ

BMI
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СВОЙСТВА
• Bluetooth 4.0
• Измерение телесных параметров 
• Расчет дневной потребности в калориях
• Память на 12 пользователей
• Сенсорные кнопки
• Дизайн Slim (высота всего 22 мм)
• Стеклянная поверхность для удобного ухода
• Закалённое безопасное стекло (6 мм)
• Взвешивающая способность до 180 кг (с точностью до 100 г)
• Функция Auto-On (взвешивает сразу после установки на весы)
• Очень большой ЖК дисплей с подсветкой (74 х 35,6 мм)
• Возможность выбора единиц измерения (кг/фунты)
• Индикаторы разряженной батареи и перевеса
• Автоматическое отключение при бездействии
• Функция Задержки Данных для более точного взвешивания 

(измеренный вес остается отображенным 10 секунд)

Эти самые современные 
Интеллектуальные  весы 
отвечают потребностям даже 
самых требовательных клиентов. 
Благодаря Bluetooth 4.0, это 
позволяет пользователю отслеживать 
все ключевые параметры на его или 
ее смартфоне или планшете.

Приложение к этой модели позволяет 
пользователю установить профили 
12 разных пользователей на 15 
языках. На основе предпочтений 
пользователя они могут 
измерять вес в килограммах или 
фунтах. Приложение  позволяет 
пользователю не только вводить его 
или ее возраст, пол и рост, но также 
позволяет ему или ей ввести целевой 
вес и объем стандартных ежедневных 
физических нагрузок. Поэтому 
каждый пользователь может точно 
следить за его или ее увеличением 
или потерей веса. Приложение также 
предлагает лексикон из основных 
терминов и руководство по всем 
функциям весов.

Очень тонкие весы (6 мм), выполненные 
из закаленного стекла, могут 
использоваться людьми весом до 180 кг. 
Благодаря функции Auto-On весы начнут 
взвешивание, как только пользователь 
наступает на них. Весы, имеющие очень 
удобный ЖК-дисплей, питание - две 
батареи 1,5 В (тип ААА).

SENCOR Приложение для 
ухода за здоровьем
• Многопользовательские профили
• 15 языков : EN, CZ, SK, HU, PL, RU, 

HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR, FIN
• История измерений
• Тенденция
• Отчеты

Загрузите приложение SENCOR из Google PLAY и App Store

Персональные весы 

SBS 8000BK
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SBS 6015WH SBS 6016BK

СВОЙСТВА
• Сенсорная панель управления и инверсный ЖК-дисплей с задней 

подсветкой синего цвета
• Измеряет процентное содержание жира в организме, воды,  

мышц и костей
• Функция автоматического включения (весы мгновенно  

включаются, как только вы наступите на них)
• Диапазон взвешивания до 180 кг (с точностью до 100 г)
• Ультратонкий дизайн (высота всего 23 мм)
• Память на 8 пользователей с автоматической идентификацией 

пользователя
• Возможность установить пол, рост (80 - 220 см) и единицы  

измерения (кг / фунт /дюйм: фунт)
• Прилагаемые аксессуары: 2 литиевых батареи CR 2032

Эти весы для фитнеса с дизайном Ultra-slim предоставляют 
всю важную информацию о % жира в организме, % воды, % 
мышечной массы, % костей, что делает их очень полезными в 
стремлении к  здоровому образу жизни.

 Несмотря на его расширенные функции, в том числе память на 8 
пользователей с автоматической идентификацией пользователя 
и настройками пола и роста, весы просты в использовании и 
управлении. Функция auto-on включит весы мгновенно, как только 
вы наступите на них, диапазон взвешивания при этом -до 180 кг (с 
точностью до 100 г).

Персональные весы 

SBS 6015WH

СВОЙСТВА
• Дизайн Ultra Slim (20 мм) с поверхностью из закаленного стекла 

для удобного ухода (6 мм)
• Исключительно  большой ЖК-дисплей (74 х 28,5 мм) и большие 

кнопки для удобного  использования
• Память на 12 пользователей
• Диапазон взвешивания до 150 кг (с точностью до 100 г)
• Рассчитывает BMI, функцию BMR и рекомендуемое суточное 

потребление калорий
• Функция автоматического включения (весы мгновенно 

включаются, как только вы наступите на  них) и автоматическое 
отключение при бездействии

• Возможность выбора единиц измерения (кг / фунт)
• Индикатор низкого заряда батареи и перевеса
• Функция Задержки Данных для более точного взвешивания 

(измеренный вес остается отображенным 10 секунд)

SBS 5050BK SBS 5051WH

Персональные весы 

SBS 5050BK
Интеллектуальные стеклянные весы с дизайном Ultra-slim, большим ЖК-дисплеем, памятью на профили  
12 пользователей и предельным весом для взвешивания 150 кг.  

Эти интеллектуальные весы не только точно рассчитают BMI и BMR пользователя, но также порекомендуют 
оптимальное количество  калорий на каждый день  и процентное содержание жира и воды в организме. Световой 
индикатор  указывает на низкий уровень заряда батареи. Питание -  1 литиевая батарея (входит в комплект).
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СВОЙСТВА
• Закаленное безопасное стекло (5 мм) для удобного ухода
• Дизайн Slim (21 мм) с исключительно большим ЖК-дисплеем (74 х 28,5 мм)
• Предел взвешивания - 150 кг (с точностью до 100 г) с 4 чувствительными датчиками для точного взвешивания
• Функция автоматического включения (весы мгновенно включаются, как только вы наступите на них) и 

автоматическое отключение при бездействии
• Функция Задержки Данных для более точного измерения отображает данные в течение 10 секунд
• Возможность выбора единиц измерения (кг / фунт)
• Индикатор низкого заряда батареи и перевеса
• Источник питания: 1x литиевая батарея CR2032 (в комплекте)

Персональные весы 

SBS 2302SN

СВОЙСТВА
• 4 чувствительных датчика для точного взвешивания 
• Стеклянная поверхность для удобного ухода: Закаленное безопасное стекло (6 мм)
• Тонкий дизайн (24 мм)
• Предел взвешивания - 150 кг (с точностью до 100 г)
• Функция автоматического включения (весы мгновенно включаются, как только вы наступите на 

них)
• Очень большой ЖК-дисплей (74 x 28.5 мм)
• Функция Задержки Данных для более точного измерения
• Возможность выбора единиц измерения (кг / фунт).
• Индикатор низкого заряда батареи и перевеса
• Автоматическое отключение при бездействии

Эти ультратонкие персональные весы, выполненные из 
закаленного стекла, отличаются привлекательным удобно 
обтекаемым дизайном и большим ЖК-дисплеем.

Благодаря 4 датчикам, они очень точно измеряют вес до 150 кг. Питание 
- 1х CR2032 литиевая батарея.

Персональные весы 

SBS 113SL

SBS 2300BK SBS 2301WH SBS 2301WH

Стеклянная поверхность, изготовленная из безопасного закаленного стекла 5 мм, придает этим весам с дизайном 
Ultra Slim (21 мм) элегантный вид и способствует удобному уходу.

Функция автоматического включения включает весы мгновенно, как только вы наступите на них, обеспечивая точное 
измерение благодаря четырем высокоточным датчикам. Для достижения еще более точного взвешивания функция 
Задержки Данных отображает измеренный вес на дисплее в течение 10 секунд. Максимальный вес составляет 150 кг, 
индикатор перегрузки сообщает, если есть перевес. Питание - 1x CR2032 литиевая батарея, низкий уровень заряда которой 
указывается индикатором. 
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ПОЧУВСТВУЙ БИЕНИЕ СЕРДЦА,  

ПОЧУВСТВУЙ  
ЖИЗНЬ
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Возможно, вы узнали, что у вас изменилось кровяное 
давление при его измерении в кабинете вашего врача или 
находясь в больнице. Это не удивительно, ведь необычное 
место может вызвать стресс, и, следовательно, повлиять 
на результаты измерения. Поэтому домашний тонометр 
- отличный способ для отслеживания ежедневного 
систолического и диастолического артериального давления 
и частоты сердцебиения. Все измерения легко читаются 
благодаря большому ЖК-дисплею.

Использовать  домашний тонометр очень просто:  прибор имеет 
регулируемую манжету, автоматическое заполнение манжеты 
и выпуск воздуха из нее и память на 60 измерений, а также он 
показывает дату и время измерения.

С тонометром SENCOR вы можете контролировать , 
 как работает ваше сердце, и заботиться о своем здоровье в 
комфортной обстановке вашего дома.

ТОНОМЕТРЫ

В КОМФОРТНЫХ ДОМАШНЙХ 
УСЛОВИЯХ 
Измеряйте  систолическое и диастолическое 
давление и частоту сердечных сокращений 
всякий раз, когда вы этого пожелаете, 
находясь в комфортной обстановке вашего 
дома. Тонометр SENCOR – ваш новый союзник 
в управлении здоровьем.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ 
ТОНОМЕТРЫ  
SENCOR
• Простое измерение в домашних условиях 

систолического и диастолического 
артериального давления и частоты 
сердечных сокращений

• Индикатор сердечной аритмии для 
защиты вашего здоровья

• Большой ЖК-дисплей для удобного 
чтения

• Память до 60 измерений, с указанием 
даты и времени измерения

• Регулируемая манжета с автоматическим  
заполнением манжеты и выпуском 
воздуха из нее
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Небольшой цифровой прибор для измерения кровяного давления, удобный для использования как дома, 
так и в дороге. Прибор измеряет систолическое и диастолическое артериальное давление и частоту 
сердечных сокращений на запястье. Манжету можно установить на руку с обхватом до 19,5 см. 

Прибор имеет большой ЖК-дисплей и память до 60 измерений. Графически отображает повышенные значения 
артериального давления (гипертензия), а также есть индикатор, предупреждающий о сердечной аритмии.  Модель 
SBD 1470 имеет индикатор низкого заряда аккумулятора. Питание :   
четыре батареи тип ААА.

СВОЙСТВА
• Для легкого измерения в домашних условиях
• Измеряет систолическое и диастолическое артериальное 

давление и частоту сердечных  сокращений
• Предупреждающий индикатор сердечной аритмии
• Графическое отображение повышенных значений 

артериального давления (малая / средняя / высокая 
гипертензия)

• Регулируемый диаметр манжеты 13,5 - 19,5 см.
• Большой ЖК-дисплей (31 х 44 мм)
• Память до 60 измерений (для 1 пользователя), включая 

запись даты и времени измерения
• Автоматическое заполнение манжеты и выпуск воздуха из 

нее

Тонометр

SBD 1470
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Прибор для измерения систолического  
и диастолического артериального  
давления и частоты пульса на руке.

Большой ЖК-дисплей идеален для  
чтения. Большие и графически  
различимые кнопки для удобства при использовании. 
 Графически указывает на подозрение на гипертонию и / или сердечную аритмию. Он имеет функцию памяти на 60 
измерений одного пользователя. Имеется индикатор низкого заряда батареи; данные остаются в памяти после замены 
батареи. Питание :  четыре батареи типа АА

СВОЙСТВА
• Для удобства измерений в домашних условиях
• Измеряет систолическое и диастолическое артериальное давление и частоту пульса
• Память до 60 измерений (на 1 пользователя)
• Графическое отображение повышенных значений артериального давления (легкая / средняя / тяжелая 

гипертензия)
• Предупреждающий  индикатор сердечной аритмии
• Регулируемый диаметр манжеты 22 - 42 см.
• Очень большой ЖК-дисплей (61 х 93 мм)
• Память до 60 измерений (на 1 пользователя), включая запись даты и времени измерения
• Автоматическое заполнение манжеты и выпуск воздуха из нее

Тонометр

SBD 690
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УХОД ЗА 
ТЕЛОМ
Больше не будет холодной постели, ведь теплое одеяло это 
то, что вам нужно для этого больше всего. С электрическим 
одеялом SENCOR вы будете наслаждаться приятно 
подогреваемой кроватью в любое время, когда вы этого 
захотите. И более того - вам не нужно договариваться с вашим 
партнером о температуре, каждая сторона электрического 
одеяла для двуспальной кровати имеет собственный 
контроллер! Так что проскользните в свою кровать и побалуйте 
себя.
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ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ОТ ТЕПЛОЙ 
ПОСТЕЛИ

80

УХОД ЗА ТЕЛОМ



Холодные дни случаются в любое время года. Но не 
беспокойтесь: с электрическим одеялом SENCOR 
ваша постель будет всегда теплым и гостеприимным 
местом после тяжелого рабочего дня. Имеется три вида 
электрических одеял: вы можете выбрать одеяло для 
односпальной или двуспальной кровати или выбрать 
грелку для ног в соответствии с вашими потребностями.  

При использовании самого большого одеяла, не требуется 
никаких компромиссов в личных предпочтениях: каждая 
сторона имеет свой собственный пульт дистанционного 
управления для регулировки температуры так, как вы 
пожелаете.

Ваш комфорт гарантирован приятным для кожи материалом, 
а ваша безопасность обеспечена функциями автоматического 
отключения через три часа работы, защиты от перегрева и 
функцией автоматического выключения в случае повреждения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ОДЕЯЛА

ДО СВИДАНИЯ, ХОЛОДНАЯ 
ПОСТЕЛЬ 
Никогда больше тебе не придется нагревать 
постель самому, электрическое одеяло 
SENCOR позаботиться об этой работе, которая 
будет сделана  всего за 30 минут. Какое 
отличное решение для любого холодного дня 
в году!

ОДЕЯЛА С ПОДОГРЕВОМ

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОДЕЯЛО SENCOR
• Размеры как для двуспальной, так и для 

односпальной кровати

• Пульт дистанционного управления и 
настройка температуры для  вашего 
комфорта

• Простота обслуживания благодаря 
съемным шнурам с пультом 
дистанционного управления

• Приятный для кожи материал, 
обеспечивающий приятные ощущения

• Световой индикатор для положения 
ВКЛ и  защита от перегрева для 
обеспечения вашей безопасности
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Электрическое одеяло

SUB 2700WH
Наслаждайтесь приятной для кожи и воздухопроницаемой мягкой флисовой тканью с прострочкой ‘Stamp Welding’ 
для увеличения срока службы. Одеяло легко прикрепляется к матрасу с помощью резиновых петель, его легко 
стирать благодаря съемному контроллеру. Непревзойденный комфорт обеспечивается тремя настройками 
температуры с подсветкой и большим размером, рассчитанным для двуспальной кровати (160х140 см). Японская 
технология обеспечивает высокую надежность благодаря усовершенствованной системе безопасности, с функцией  
автоматического отключения через три часа, предохранитель с электронной защитой от перегрева и автоматическим 
отключением в случае повреждения.

СВОЙСТВА
• Размеры, достаточные  для двух человек на двуспальной  

кровати (160 х 140 см)
• 2 независимых пульта дистанционного управления  

и 2 температурных режима 
• Рекомендуемое время подогрева - 30 мин.
• Можно стирать (съемный шнур с пультом дистанционного  

управления)
• Материал: 100% полиэстер (синтетический шерстяной флис)
• Световой индикатор включения в сеть и защита от перегрева
• Длина шнура питания: 2,0 м
• Потребляемая мощность 2x60 Вт

Электрическое одеяло

SUB 291
С двумя независимыми пультами дистанционного управления и двумя температурными режимами это 
электрическое одеяло обеспечивает комфорт для двух человек на двуспальной кровати (160 х 140 см). 
Рекомендуемое время предварительного подогрева - 30 минут. Одеяло, изготовленное из 100% полиэстера, 
можно стирать (шнуры с пультом дистанционного управления легко снимаются). Индикатор информирует вас  
о включении, а защита от перегрева заботится о вашей безопасности.

СВОЙСТВА
• Комфорт благодаря приятным для кожи и воздухопроницаемым 

материалам
• Мягкая флисовая ткань (полиэстер) с прострочкой ‘Stamp Welding’ для 

большей прочности
• Японская технология, обеспечивающая высокую надежность
• Очень удобный поролоновый промежуточный слой 
• 3 степени настройки температуры с подсветкой
• Легко прикрепляется к матрасу с помощью резиновых петель
• Можно стирать благодаря съемному контроллеру
• Размер для двуспальной кровати: 160x140 см
• Система расширенной безопасности: предохранитель с электронной 

защитой от перегрева и  автоматическое выключение в случае 
повреждения

• Функция автоматического выключения через 3 часа

МЯГКАЯ ФЛИСОВАЯ 
ТКАНЬ

РАЗМЕР 
ДЛЯ ДВУСПАЛЬНОЙ 

КРОВАТИ

МОЮЩЕЕСЯ
благодаря съемным шнурам 
с пультом дистанционного 

управления82
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Электрическое одеяло

SUB 281BE
Два независимых пульта дистанционного управления и размер, подходящий для двуспальной кровати (160 х 
140 см), превращают это электрическое одеяло в настоящее удовольствие. Два температурных режима готовы 
предоставить желаемый комфорт после рекомендованного 30-минутного подогрева.

Одеяло, изготовленное из 100% полиэстера (флис), можно стирать благодаря  
съемным шнурам с пультом дистанционного управления

СВОЙСТВА:
• Размеры для двух человек на двуспальной кровати 

(160 х 140 см)
• 2 температурных режима с рекомендуемым 

временем подогрева 30 мин.
• Моющийся 100% полиэстер (флис) благодаря 

съемным шнурам с дистанционным управлением
• Световой индикатор включения в сеть и защита от 

перегрева
• Длина шнура питания: 2,0 м
• Потребляемая мощность 2x60 Вт

СВОЙСТВА
• 3 температурных режима с подсветкой
• Легко прикрепляется к матрасу с помощью резиновых петель шнуров
• Моющееся благодаря съемному контроллеру
• Система повышенной безопасности с защитой от перегрева и 

автоматическим выключением в случае повреждения
• Автоматическое выключение через 3 часа
• Размер для одного человека, на односпальную кровать: 150 х 80 см

Электрическое одеяло

SUB 1700WH
Это электрическое одеяло для одного человека побалует вас чрезвычайно удобным 
поролоновым промежуточным слоем «Экстра». Все используемые материалы приятны на ощупь 
и воздухопроницаемы, а мягкая флисовая ткань с прострочкой ‘Stamp Welding’ обеспечивает 
дополнительную прочность. 

Японская технология обеспечивает исключительную долговечность, поддерживаемую функцией 
защиты от  перегрева. Выберите один из трех температурных режимов, и одеяло быстро 
нагреется, чтобы подарить  вам приятный теплый сон, когда бы вам этого ни захотелось.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ
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Электрическое одеяло

SUB 181BE 
Великолепно в использовании и просто в обслуживании: это электрическое одеяло, рассчитанное для односпальной 
кровати (150 х 80 см), подарит вашей кровати неповторимый температурный комфорт независимо от того, какой бы 
холодной ни была  погода.

С двумя температурными режимами, вы можете выбрать тот, который вам подходит, и при необходимости вы можете его 
стирать благодаря съемному шнуру. 

СВОЙСТВА
• Приятная на ощупь, с воздухопроницаемым 

микрофлисом
• Электронное регулирование температуры с тремя 

степенями настройки температуры с подсветкой
• Автоматическое отключение через 90 минут
• Высокая степень безопасности: электронная защита 

от перегрева и автоматическое выключение в  случае 
повреждения

• Моющаяся, съемная плюшевая подкладка
• Ткань: 100% полиэстер
• Размер продукта: 30 х 30 х 24 см
• Потребляемая мощность: 100 Вт

Электрическое одеяло

SUB 0700BE
Вашим ногам никогда не будет холодно с нашей грелкой для ног. Очень 
мягкая плюшевая ткань подарит вам максимально приятные ощущения. 

Три температурных режима с подсветкой и функция автоматического 
выключения через 90 минут делает ее удобной в использовании. Высокая 
степень безопасности обеспечивается электронной защитой от перегрева и 
автоматическим выключением в случае повреждения.

СВОЙСТВА
• Размеры для одного человека
• Дистанционное управление
• Рекомендуемое время подогрева 30 мин.
• Индикатор включения в сеть
• Защита от перегрева
• Длина шнура питания: 2,0 м
• Потребляемая мощность: 60 Вт
• Моющийся 100% полиэстер (флис) благодаря 

съемному шнуру с пультом дистанционного 
управления

СЪЕМНЫЕ ПЛЮШЕВЫЕ 
ПОДКЛАДКИ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ 
МИКРОФЛИС
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МОДЕЛЬ SHD 6701RD   
SHD 6700VT

SHD 6600V   
SHD 6600 SHD 

6600W
SHD 6505VT   
SHD 6504W SHD 108VT SHD 40G 

SHD 40B

Двигатель DC DC DC DC DC

Мощность 2000 Вт 2000 Вт 1400 Вт 2200 Вт 1200 Вт

Уровни мощности 3 3 2 3 2

Скорости 2 2 1 2 1

Функция холода да да да да -

Ионизация - - - да -

Складная ручка - - - - -

Съемная задняя решетка да да - да -

Диффузор да - да да -

Длина шнура питания 2,6 м 2,6 м 1,7 м 1,7 м 1,7 м

МОДЕЛЬ SHD 7221GR   
SHD 7220VT SHD 7170WH SHD 7120WH SHD 7030TQ SHD 6400V 

SHD 6400B

Двигатель DC DC DC DC DC

Мощность 1800 Вт 2000 Вт 2000 Вт 1400 Вт 850 Вт

Уровни мощности 3 3 3 3 2

Скорости 2 2 2 1 1

Функция холода да да да - да

Ионизация да да - - -

Складная ручка да да да да да

Съемная задняя решетка да да да да -

Диффузор - да - - -

Длина шнура питания 1,7 м 1,7 м 1,7 м 1,7 м 1,7 м

ФЕНЫ 

ФЕНЫ 
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МОДЕЛЬ SHI 5600GD SHI 5300GD SHI 5200GD SHI 5500GD SHI 4500GD

Мощность 55 Вт 50 Вт 50 Вт 50 Вт 60 Вт

Поверхность пластины титановое 
покрытие

титановое 
покрытие

титановое 
покрытие

титановое 
покрытие

титановое 
покрытие

Шнур текстильный 
шнур - золотой

текстильный 
шнур - золотой

текстильный 
шнур - золотой

текстильный 
шнур - золотой

текстильный 
шнур - золотой

Дорожный футляр да да да да да

Магнитная подарочная упаковка да да да да да

Белый дисплей да да да да да

МОДЕЛЬ SHI 4400GD SHI 6300GD SHI 3100VT SHI 1100BK SHI 131GD SHI 110BK

Мощность 45 Вт 50 Вт 42 Вт 45 Вт 40 Вт 40W

Ионизация да, активная да, пассивная 
(на пластине)

да, пассивная 
(на пластине)

да, пассивная 
(на пластине)

да, пассивная 
(на пластине)

да, пассивная 
(на пластине)

Дорожный футляр да да нет нет нет нет

Магнитная подарочная 
упаковка да да нет нет нет нет

Белый дисплей да да нет нет нет нет

УТЮЖКИ ДЛЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
ВОЛОС

УТЮЖКИ ДЛЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
ВОЛОС
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МОДЕЛЬ SHP 4502BL 
SHP 4501BK SHP 4302RD SHP 3301BL SHP 320SL SHP 211SL SHP 101BL

Рабочий 
режим Сеть / Акку Сеть / Акку Сеть / Акку Сеть Сеть -

Гребенчатые 
насадки 2 1 1 4 4 -

Ширина 
лезвия 39 мм 35 мм 25 мм 45 мм 45 мм -

Полная 
зарядка  8 часов 8 часов 8 часов - - -

Время 
работы 40 минут 50 минут 50 минут - - -

Стойка да - - - - да

МОДЕЛЬ SHP 8400BK SHP 8305BK SHP 7411BK SHP 7201SL SHP 6201RD

Мощность  Сеть / Акку Сеть / Акку Сеть / Акку Сеть / Акку Сеть / Акку

Заменяемые насадки 8 12 12 7 6

Ширина лезвия 46 мм 39 мм 34 мм 41 мм 41 мм

Лезвия с титановым 
покрытием  да да да да да

Функция ‘Direct 
Drive‘ да да да да да

Полная зарядка 2 часа 2 часа 2 часа 8 часов 8 часов

Время работы 1 час 1 час 2 часа 45 минут 45 минут

Дорожный футляр да да - - -

Стойка - да да да -

МАШИНКИ  
ДЛЯ 
СТРИЖКИ 
ВОЛОС

МАШИНКИ 
ДЛЯ СТРИЖКИ 
ВОЛОС
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МОДЕЛЬ SHS 7551VT 
SHS 7551RD SHS 7401WH SHS 7603

Настройки 
температуры 2 2 2

Холодный воздух да да -

Ионизация да - -

Количество насадок 7 3 1

Мощность 1 000 Вт 1 000 Вт 13 Вт

ЩИПЦЫ ДЛЯ 
ЗАВИВКИ 
ВОЛОС

МОДЕЛЬ SMS 501x SMS 401x SMS 2001BK 
SMS 2002RD

Технология 4D да - -

Плавающие головки 3 3 2

Рабочий режим Проводной/ беспроводной Проводной/ беспроводной Проводной/ беспроводной

Время работы 40 минут 75 минут 45 минут

Полная зарядка 120 минут 8 часов 8 часов

Триммер да - -

Дорожный футляр да - -

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
БРИТВЫ МУЖСКИЕ
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МОДЕЛЬ
SOC 3311BK  

SOC 3312WH  
SOC 3210SL

SOC 2200SL  
SOC 2201RS  
SOC 2202TQ

SOC 1101RD  
SOC 1100SL  
SOC 1102TQ

SOC 0910BL  
SOC 0911RS  
SOC 0912GR

Программы 5 5 - -

Скорости - - 10 2

Импульсов в минуту (тыс.) 48 45 41 26

Quadpacer да да да да

Срок работы батареи 45 дней 45 дней 45 дней 15 дней

УФ стерилизатор да - - -

Футляр с разъемом USB да да - -

Футляр да да да -

Код IP IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

МОДЕЛЬ SOI 3312WH
SOI 2200SL  
SOI 2201RS  
SOI 2202TQ

SOI 1100SL 
SOI 1101RD 
SOI 1102TQ

Количество рабочих режимов 3 1 3

Автотаймер quad pace 4*30сек. quad pace 4*30сек. quad pace 4*30сек.

Объем резервуара с водой 600 мл 600 мл 150 мл

Количество насадок 4 4 5

Количество наборов в упаковке 2 2 2

Поворачивающая на 360° насадка да да да

Совместимость моющего раствора да да да

Дорожный футляр нет нет да

Специальный футляр для насадок да да нет

ИРРИГАТОРЫ  
ПОЛОСТИ РТА
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МОДЕЛЬ SBS 8800BK SBS 8000BK
SBS 6015WH                  
SBS 6016BK

SBS 5050BK                    
SBS 5051WH

SBS 2302SN                  
SBS 2300BK                 
SBS 2301WH

SBS 113SL

Нагрузка 180 кг 180 кг 180 кг 150 кг 150 кг 150 кг

Точность 100 г 100 г 100 г 100 г 100 г 100 г

Дизайн Ultra slim 
(высота в мм) 22 мм 22 мм 23 мм 20 мм 21 мм 24 мм

Поверхность стекло стекло нержавеющая 
сталь стекло стекло стекло

Закаленное безопасное 
стекло (высота в мм) 8 мм 6 мм - 6 мм 5 мм 6 мм

ЖК дисплей (мм) 82 x 42 мм 74 x 35.6 мм 62 x 62 мм 74 x 28.5 мм 74 x 28.5 мм 74 x 28.5 мм

Предлагаемые ед. 
измерения кг/фунт кг/фунт кг/фунт кг/фунт кг/фунт кг/фунт

Bluetooth да да - - - -

% жира в организме да да да да - -

% воды в организме да да да да - -

% мышечной массы в 
организме да да да - - -

Масса костей (кг) да да да - - -

Технология ‘Auto-On‘ да да да да да да

Память до х 
пользователей 12 12 8 12 12 12

Батарея 4 x 1,5 V AAA 
(включены)

2 x 1.5V AAA 
(включены)

2 x CR2032 
(включены)

1 x CR2032 
(включена)

1 x CR2032 
(включена)

1 x CR2032 
(включена)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЕСЫ
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