
 

Выпрямитель
 

230 °C

Keratin с керамическими пластинами

 

HP8361/00

Превосходная укладка, абсолютная забота
Выпрямитель ProCare Keratin

Максимальный уход за волосами. Благодаря улучшенной технологии Keratin вы сможете придать волосам естественный блеск

и защитить их от повреждений во время укладки.

Более бережно

Деликатно вибрирующие пластины для идеального ухода

Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

Прекрасная прическа

Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

Керамические пластины с кератиновым покрытием для блеска волос и превосходного скольжения

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Удобство использования

Индикатор готовности к работе

Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

Автоотключение через 60 минут

Легкая фиксация пластин для удобства хранения

Шарнир предотвращает спутывание шнура

Термоизолированный чехол в комплекте



Выпрямитель HP8361/00

Особенности Характеристики

Керамические пластины с кератиновым покрытием

Керамические пластины с кератиновым покрытием

для блеска волос и превосходного скольжения

Деликатно вибрирующие пластины

Деликатно вибрирующие пластины равномерно

распределяют волосы по пластинам, позволяя

каждому волоску получить полноценный уход.

Бережная укладка

Автоматическая настройка для бережной укладки.

Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши

волосы будут оставаться здоровыми

Активная система ионизации

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Цифровая настройка температуры укладки

Идеальная укладка для любого типа волос благодаря

регулируемым цифровым настройкам температурных

режимов

Быстрый нагрев

Выпрямитель быстро нагревается и готов к

использованию всего через 30 секунд после

включения

Безопасное использование

Некоторые выпрямители для волос и щипцы для

завивки имеют функцию автоматического

отключения. Если оставить устройство включенным,

оно автоматически отключится через 60 минут.

Легкая фиксация пластин

Легкая фиксация пластин для удобства хранения

Шнур 2,5 м

Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство

использования в любом месте.

 

Технические характеристики

Время нагрева: 30 с

Длина шнура: 2,5 м

Максимальная температура: 230 °C

Тип волос

Конечный результат: Прямые

Толщина волос: Толстые, Тонкие

Длина волос: Длинные, Средние, Короткие

Особенности

Индикатор готовности к работе: Да

Шнур на шарнире: Да

Керамическое покрытие: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да
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