ФЕНЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Мы предлагаем эстетичные и удобные фены
для гостиниц Interqd ®, сделанные нашими
мастерами. Наши фены не только отлично
справляются со своей основной задачей —
сушкой и укладкой волос, но и прекрасно
вписываются даже в самый необычный
интерьер номеров и ванных комнат.
Фены для гостиниц Interqd ® удовлетворят
запросы самого взыскательного потребителя.
Оптимальное соотношение цены и качества
(производитель всегда предложит привлекательные условия) и возможность подобрать
подходящий именно вам вариант делают
покупку фенов для гостиниц Interqd ®
по-настоящему выгодной.
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НАСТЕННЫЙ ФЕН

СКЛАДНОЙ ФЕН

НЕСКЛАДНОЙ ФЕН

ЦВЕТ:

белый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:
ЦВЕТ: чёрный

HDW-100
НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240

В - 50 Гц
ГАБАРИТЫ (В х Ш х Д): 290 (включая шнур – 540) х 210 х 100 мм
4100 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
ВЕС: 2,2 кг
– автоматическое отключение при перегреве;
– 3 температурных режима;
– розетка для подключения бритвы.

Влагостойкий фен со степенью защиты IP44.
Качественный, безопасный, энергосберегающий фен.
Долговечный мотор, низкий уровень шума, прост в управлении.
Розетка для бритвы с европейским и американским разъёмом 220/110 В,
с амперометрическим ограничителем, который не позволяет использовать
устройства с повышенной мощностью и энергопотреблением
(возможно подключение только маломощных бытовых приборов,
таких как электробритвы, зарядные устройства для телефонов и т. п.).
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НАСТЕННЫЙ ФЕН

СКЛАДНОЙ ФЕН

НЕСКЛАДНОЙ ФЕН

ЦВЕТ:

белый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:
ЦВЕТ: чёрный

HDW-101
НАПРЯЖЕНИЕ: 220

В - 50 Гц

МОЩНОСТЬ: 1600

Вт

– автоматическое отключение при перегреве;
– кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;
– 2 скоростных режима потока воздуха;
– 3 температурных режима;
– розетка для подключения бритвы.

Удобный, безопасный и энергосберегающий фен.
Уникальный дизайн, новый стиль.
Бесшумный и долговечный двигатель – при сильном потоке
воздуха фен работает очень тихо.
Фен имеет три режима обдува – сильный, средний и минимальный.
Начинает работу при нажатии и удерживании кнопки на ручке,
при отпускании кнопки фен прекращает работу.
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СКЛАДНОЙ ФЕН

НАСТЕННЫЙ ФЕН

НЕСКЛАДНОЙ ФЕН

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:

складной фен
в индивидуальном мешочке

тёмно-серый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:
ЦВЕТА: белый или чёрный

HDF-201
НАПРЯЖЕНИЕ: 220

В - 50 Гц

МОЩНОСТЬ: 1800

Вт

– автоматическое отключение при перегреве;
– кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;
– 2 скоростных режима потока воздуха;
– 3 температурных режима.
Прорезиненная поверхность, приятная на ощупь.
Белый - с прозрачной сопловой насадкой и удобной складной ручкой.
Тёмно-серый и чёрный - с чёрной полированной сопловой насадкой
и слайдером с резиновой накладкой, с удобной складной ручкой.

Удобный, безопасный и энергосберегающий фен.
Уникальный дизайн, новый стиль – строчная хромированная
линия украшает резьбовое отверстие фена.
Бесшумный и долговечный двигатель –
при сильном потоке воздуха фен работает очень тихо.
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НЕСКЛАДНОЙ ФЕН

НАСТЕННЫЙ ФЕН

СКЛАДНОЙ ФЕН

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:

нескладной фен
в индивидуальном мешочке

тёмно-серый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:
ЦВЕТА: белый или чёрный

HDA-301
НАПРЯЖЕНИЕ: 220

В - 50 Гц

МОЩНОСТЬ: 1800

Вт

– автоматическое отключение при перегреве;
– кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;
– 2 скоростных режима потока воздуха;
– 3 температурных режима.
Прорезиненная поверхность, приятная на ощупь.
Белый – с прозрачной сопловой насадкой и удобной ручкой.
Тёмно-серый и чёрный – с чёрной полированной сопловой насадкой
и слайдером с резиновой накладкой, с удобной ручкой.

Удобный, безопасный и энергосберегающий фен.
Бесшумный и долговечный двигатель –
при сильном потоке воздуха фен работает очень тихо.
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ФЕНЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

117545, Россия, Москва,
Варшавское шоссе, дом 125, корпус 3, строение 1
+7 495 902-64-25
info@interqd.ru
www.interqd.ru

