
Фен и выпрямитель

HP8298

...
SalonDry Control и SalonStraight Essential

Набор для создания причесок SalonSet с феном и профессиональным выпрямителем волос — специальный дизайн в

подарочной упаковке.

Легко использовать

Фен: съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

Выпрямитель: легкая фиксация пластин для удобства хранения

Выпрямитель: переключение напряжения - удобен в поездке

Выпрямитель: автоматическое отключение после часа использования

Стойкая укладка

Фен: CoolShot для фиксации укладки

Фен: турборежим позволяет быстрее высушить волосы без дополнительного нагрева

Выпрямитель: мгновенный нагрев! Готовность за 30 секунд

Прекрасная прическа

Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в салоне красоты

Фен: шесть регулируемых режимов нагрева/скорости

Фен: узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

Выпрямитель: высокая температура 210 °C для профессиональных результатов

Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос



Фен и выпрямитель HP8298/00

Основные особенности Характеристики

Профессиональная мощность 2100 Вт

Фен: мощность 2100 Вт для объемной укладки как в

салоне красоты

Фен: CoolShot для фиксации укладки

Фен: CoolShot для фиксации укладки

Шесть регулируемых настроек

Скорость и нагрев легко регулируются, что

способствует созданию идеальной укладки. Шесть

режимов обеспечивают полный контроль за

процессом сушки волос, что очень удобно для

создания аккуратной стильной укладки.

Узкая насадка-концентратор

Фен: узкая насадка-концентратор для направленного

потока воздуха

Турборежим

Фен: турборежим позволяет быстрее высушить

волосы без дополнительного нагрева

Съемная воздухозаборная решетка

Фен: съемная воздухозаборная решетка для

простоты очистки

Профессиональная темп. укладки 210°C

Профессиональная температура укладки 210 °С для

создания идеально гладкой прически, как в салоне

красоты

Выпрямитель: керамические пластины

Выпрямитель: керамические пластины для идеального

результата и блеска волос

Легкая фиксация пластин

Выпрямитель: легкая фиксация пластин для удобства

хранения

Выпрямитель: переключение напряжения

Выпрямитель: переключение напряжения - удобен в

поездке

Мгновенный нагрев

Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за

30 секунд

автоматическое отключение

Функция автоматического отключения была

разработана для вашего спокойствия. Если стайлер

оставить включенным, он автоматически выключится

спустя час работы.

 

Технические характеристики

Напряжение: Переключение напряжения В

Мощность в ваттах: Фен 2100 Вт Вт

Длина шнура: 1,8 для фена и выпрямителя м

Цвет/отделка: Лак с кремовым напылением и

рисунком

Возможность обслуживания

Замена: Да
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