
 
 
 

Триммер I-SHAPER ER-GY60-H503 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Предназначение: 
1) бритьё; 
2) стрижка бороды; 
3) стрижка волос на голове; 
4) тримминг волос на теле; 
5) дизайн контуров. 

 

Уникально у Panasonic: 
✓ инновационный I-shape дизайн – для удобного создания контуров как с правой, так и с 

левой стороны лица. По примеру использования опасной бритвы, лезвия триммера нового дизайна 
всегда на виду. Это позволяет точно видеть процесс стрижки и легко создавать симметричные 
линии в разных частях лица; 
✓ новейшая форма лезвий – позволяет легко захватывать волоски без трения с кожей. 

Пространство между резцами крайне узкое, что исключает риск попадания туда кожи и ее 
повреждения; 
✓ V-образная головка насадки для контуров – удобно помещается во всех изгибах тела, не 

давая пропустить ненужные волоски; 
✓ насадка для деликатных зон с закругленными кончиками для тесного контакта с кожей 

при минимальном давлении. 



Характеристики 
Модель ER-GY60 ER-GD61 

Изображение 

 

 

Ширина основного ножа 33 мм 33 мм 

Ширина ножа для контуров 10 мм 10 мм 

Количество настроек длины 
Для волос на лице – 20 
Для волос на теле – 10  

20 

Диапазон настроек длины 
С насадкой для лица – 0,5-10 мм; 

С насадкой для тела – 3-12 мм                          
С насадкой для лица – 0,5-10 мм                                        

Шаг 
С насадкой для лица – 0,5 мм; 

С насадкой для тела – 1 мм 
0,5 мм 

Минимальная длина среза без 
насадки 

0,1 мм   0,1 мм   

Количество насадок 4 2 

Источник питания Hi-Mh аккумулятор Сеть/Hi-Mh аккумулятор 

Время непрерывной работы от 
аккумулятора  

50 мин 50 мин 

Время полной зарядки 60 мин 60 мин 

Индикатор статуса зарядки ● ● 

Влажная чистка ● ● 

Wet/Dry ● – 

Премиум дизайн – ● 

Размеры (В х Ш х Г) 204 х 33 х 47 мм 204 х 33 х 47 мм 

Вес 150 г 150 г 

Страна-производитель Китай Китай 

Комплектация 

Насадка-гребень для лица, 
насадка-гребень для тела, насадка 
для деликатных зон, насадка для 

контуров, чехол  

Насадка-гребень для 
регулирования длины, насадка для 

контуров, защитный колпачок на 
лезвия, чехол 

Гарантия 36 месяцев 36 месяцев 

 
 
 


