
Выпрямитель
 

180 °C

Керамика

 
HP8300

Профессиональная укладка - минимум усилий
Simply SalonStraight

Создайте свой стиль. Удобный и эффективный выпрямитель для волос Simply SalonStraight оснащен керамическими пластинами

и работает при профессиональной температуре укладки — 180 ºC.

Удобство использования

Переключение напряжения - удобен для поездок и путешествий

Легкая фиксация пластин для удобства хранения

Переключатель включение/выключение

Удобная петелька для хранения

Шнур питания 1,8 м

Удобно использовать благодаря компактности устройства

Экономия времени

Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

Прекрасная прическа

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически
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Основные особенности

Переключение напряжения

Переключение напряжения - удобен для поездок и

путешествий

Легкая фиксация пластин

Выпрямитель оснащен простым механизмом

фиксации, расположенным в основании прибора.

Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в

положении, которое способствует его защите от

повреждений.

Переключатель включение/выключение

Переключатель включение/выключение

Петелька для подвешивания прибора

Расположенная в основании рукоятки петелька с

резиновым покрытием обеспечивает удобное

хранение фена.

Керамические пластины

Керамика — это необычайно гладкий и прочный по

своей природе материал, поэтому она считается

одним из лучших материалов для создания

выпрямляющих пластин. Керамические пластины

легко скользят по поверхности волос, разглаживая их

и придавая им великолепный блеск.

Температура укладки — 180°C

Высокая температура позволяет менять форму

укладки и придает волосам блеск, как будто вы только

что из салона красоты

Мгновенный нагрев

Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте

его и сразу приступайте к укладке.

Шнур 1,8 м

Шнур питания 1,8 м

Компактный дизайн

Фен имеет небольшой вес и размер, благодаря

компактному эргономичному дизайну.
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Характеристики

Технические характеристики

Напряжение: 110-240 В

Длина шнура: 1,8 м

Возможность обслуживания

Замена: Да

Тип волос

Прическа в данный момент: Прямые, Волнистые

Конечный результат: Прямые

Для ослабленных волос: Да

Длина волос: Средние, Короткие

Толщина волос: Толстые, Тонкие
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