
BaBylissPRO® представляет новый профессиональный триммер SKELETONFX (FX7870GE), 
разработанный специально для чистых окантовок, детализированных работ, “hair-tattoo” и 
стрижки с нулевой высотой среза. 
У стандартных триммеров при работе под определённым углом корпус блокирует обзор места 
стрижки. Благодаря специальному T-образному лезвию, открывающему вид на 360 градусов, 
SKELETONFX обеспечивает полный обзор независимо от положения триммера.
Еще одно преимущество открытого лезвия заключается в том, что оно меньше нагревается во 
время работы, потому что нет массивного корпуса, накапливающего тепло.
И, наконец, что немаловажно, открытое лезвие позволяет настроить нулевой зазор без 
предварительного снятия ножевого блока.

За стильным внешним видом скрывается прекрасно сбалансированный инструмент как по 
своей эргономике, так и по характеристикам.
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П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й  Т Р И М М Е Р
SKELETONFX



Т-образный открытый ножевой блок 
Триммер приковывает к себе внимание, благодаря уникальной технологии открытого ножевого 
блока. Такой ножевой блок имеет угол обзора 360 градусов, и тем самым обеспечивает идеальную 
видимость независимо от положения триммера в пространстве. 
В комплекте поставляется специально разработанное приспособление, которое позволяет 
установить нулевой зазор без снятия ножевого блока. 
Ножевой блок триммера SKELETONFX имеет еще несколько преимуществ: Т-образная форма, 
наиболее удобная при работе с точными деталями, и длина 40 мм, оптимальная для создания 
ровных линий. Также лезвия ножевого блока имеют 2 разных типа покрытия: неподвижный нож 
имеет покрытие Никель-Титан, а подвижное лезвие – покрытие DLC (Diamond Like Carbon). Два 
разных покрытия меньше нагреваются при трении, а значит триммер комфортен в работе.
С этим ножевым блоком легко создавать ровные и точные линии окантовки, дизайн hair-tattoo, 
оформлять бороду.

Ниже на картинках представлена инструкция по установке нулевого зазора без снятия ножевого 
блока:
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Мощный мотор с экономией энергии
Триммер SKELETONFX оснащен электронным мотором с цифровым управлением EDM TECHNOLOGY, 
разработанным совместно с FERRARI. Этот мотор с высоким крутящим моментом достаточно 
мощный, чтобы добиваться точного и чистого среза. Технологические преимущества мотора EDM 
TECHNOLOGY заключаются в том, что он имеет компактный размер и лёгкий вес, создает меньше 
вибрации и шума, потребляет меньше электроэнергии и имеет долгий срок службы (до 10 000 
часов). 
Триммер SKELETONFX подходит для стрижки волос любого типа, так как цифровое управление 
мотора подстраивает подаваемую мощность под густоту волос в режиме реального времени. 
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Профессиональный и мобильный
Триммер SKELETONFX оснащен современной литий-ионной батарей. Она 
заряжается полностью за 3 часа и обеспечивает 2 часа непрерывной 
работы без подзарядки. Триммер может работать как от аккумулятора, 
так и от сети.
Универсальный вольтаж позволяет путешествовать и работать в 
любом уголке мира. 

Комфортная эргономика
Полностью металлический корпус гарантирует 
профессиональное качество и надежность при эксплуатации. 
Золотой цвет привлекает внимание и подходит для создания 
комплекта с машинкой GOLDFX (FX8700GE). 
Эргономика корпуса сбалансирована: круглый в своем 
сечении, триммер SKELETONFX можно вращать под 
любым углом. На ручке выполнена насечка – с ней 
триммер совсем не скользит в руке. 

FX7870GE  

Обзор 360° 



Характеристики
• Т-образный открытый ножевой блок 40мм с покрытием DLC/Titanium и нулевым зазором
• Мотор EDM TECHNOLOGY, разработанный FERRARI
• 7200 движений лезвия в минуту
• Полная зарядка за 3 часа
• 2 часа непрерывной работы
• Светодиодный индикатор заряда

> LED RED моргает – идет зарядка

> LED RED – полностью заряжена

> LED RED мигает – 10 минут до разрядки батареи

• Приспособление для установки нулевого зазора
• Щеточка для очистки и масло для смазывания
• Крюк для подвешивания

FX7870GE
Barcode 3030050157505
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#ILOVEMYTOOL
ТРИММЕР SKELETONFX БУДЕТ ВАШЕЙ НАДЕЖНОЙ РАБОЧЕЙ 
ЛОШАДКОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОЧЕНЬ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ, 
И ПОЭТОМУ ЧЕМ ЧИЩЕ ВЫ ЕГО БУДЕТЕ СОДЕРЖАТЬ, ТЕМ 
ДОЛЬШЕ ОН БУДЕТ ИСПРАВНО РАБОТАТЬ. ЛЮБИТЕ ВАШ 
ИНСТРУМЕНТ И ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЧИСТОТЕ И СМАЗКЕ 
НОЖЕВОГО БЛОКА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАК В ДЕНЬ ПОКУПКИ. ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ПРАВИЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО ИНСТРУМЕНТА 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИОННЫМ БУКЛЕТОМ, 
ВЛОЖЕННЫМ В КОРОБКУ С ПРОДУКТОМ.  

F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E


