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Профессиональный аккумуляторный триммер 

с T-образным ножевым блоком 

 
STAR BLADE   
Профессиональный быстросъемный Т-образный 
ножевой блок STAR BLADE из высококачественной стали 
с режущей частью 40мм. 
  
 
Идеален для работ, где важно максимальное 

прилегание к коже, для точных работ в шейно-

воротниковой зоне, оформления бороды, стрижки в 

зоне ушей. 
 
 

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ НОЖА  
Быстросъемный ножевой блок позволяет проводить 
быструю очистку либо замену на другой ножевой блок (к 
примеру, на Designer, которым можно создавать тату на 
волосах).  
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
Заряда аккумулятора хватает на час непрерывной 

автономной работы. 

Функция быстрой зарядки в течение 120 минут.  
 
 

 
СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ  
Триммер оснащен светодиодным индикатором зарядки. 
 

 
 

БЕСШУМНОСТЬ 
 
Необычайно тихий благодаря мотору постоянного тока с 
системой понижения шума. 
 

 
 

ЛЕГКОСТЬ 
Очень легкий – ВСЕГО 135г – вес, который не утомит руку 
во время работы. 
 
 

 
В КОМПЛЕКТЕ 
- зарядная подставка 

- щеточка для чистки 

- масло для ухода за ножевым блоком 
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Тип Аккумуляторный 
 
Ножевой блок в комплекте 

 
Профессиональный быстросъемный ножевой блок  
STAR BLADE 

 
Ширина среза ножевого блока 

 
40 мм 

 
Высота среза 

 
0,4 мм 

 
Тип привода  

 
Мотор постоянного тока с системой шумопонижения 
6400 об/мин 

 
Рабочее напряжение 

 
100-240в / 50-60 Гц  

 
Работа от аккумулятора 

 
До 60 минут 

 
Время зарядки  

 
Быстрая зарядка за 120 минут 

Система визуального 
информирования 

 
Светодиодный индикатор 

 
Габариты 

 
142 x 32 x 32 мм 

 
Вес 

 
Ок.135 г 

 

ООО «УОЛЛ Рус» 
Москва, Ракетный б-р, д. 16 

Тел.: (495) 967-67-27,  
e-mail: info@wahlrus.ru 

moser-profiline.ru 
www.vk.com/wahlrus 

ВНИМАНИЕ! T-Cut 
сконструирован 
специально для работы  
с Т-ножом (особые 
эксцентрик и мотор),  
при использовании этого 
ножа на других 
триммерах срез ножа не 
будет таким же чистым, 
как на T-Cut, более того 
это может испортить 
триммер, который «не 
готов» к такому ножу. 
 

60 мин.работы 
120 мин.зарядки  

 Star Blade        Быстрая  замена                Работа       Удивительная    Эргономичность 

                     ножевого блока           от аккумулятора     легкость 
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