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Максимальный блеск и защита Ваших волос

Выпрямитель с керамическими пластинами

Благодаря высокопроизводительному нагревательному элементу выпрямитель Philips

ActiveCare Jojoba защищает волосы от перегрева. При этом он обеспечивает максимальный

блеск волос благодаря керамическим пластинам с натуральным маслом жожоба.

Более бережно

Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения

тепла

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

Красиво уложенные волосы

Превосходная укладка за считанные минуты благодаря бережной вибрации Gentle Sonic

Максимум блеска благодаря керамическим пластинам с маслом жожоба

Удобство использования

Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

Автоотключение через 30 минут

Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

Термоизолированный чехол в комплекте

Быстрый нагрев в течение 15 секунд



Выпрямитель HP8363/00

Особенности Характеристики

Керамические пластины с маслом жожоба

Для придания волосам максимального блеска в

керамические пластины добавлено натуральное и

устойчивое к высоким температурам масло жожоба.

Пластины гладко скользят по волосам, придавая им

великолепный блеск.

Ионизация для бережной сушки

Мгновенный уход за волосами благодаря системе

ионизации. Отрицательно заряженные ионы

позволяют избежать статического электричества и

улучшить общее состояние волос, а также

способствуют закрытию волосяных чешуек, что

придает волосам блеск и глянец. В результате волосы

прямые, гладкие и шелковистые.

Постоянная температура

Этот выпрямитель поддерживает постоянную

температуру. Благодаря высокопроизводительному

нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы

при более щадящей температуре и при этом

создавать желаемую укладку!

Равномерное распределение тепла

Улучшенная технология равномерного распределения

тепла от Philips делает воздушный поток

однородным по температуре, даже когда фен

работает в высокотемпературном режиме;

предотвращает повреждение волос из-за перегрева.

Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая

здоровье и блеск волосам.

Система микровибрации пластин Gentle Sonic

Деликатно вибрирующие пластины равномерно

распределяют волосы по пластинам, позволяя

каждому волоску получить полноценный уход

Быстрый нагрев

Быстрый нагрев в течение 15 секунд

Особенности

Индикатор готовности к работе: Да

Шнур на шарнире: Да

Покрытие: Керамические, с маслом жожоба

Керамическое покрытие: Да

Тип волос

Конечный результат: Прямые

Длина волос: Длинные, Средние, Короткие

Толщина волос: Средние, Толстые, Тонкие

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики

Цвет/отделка: Серый с розовым

Длина шнура: 2 м

Тип нагревателя: Высокая производительность

Время нагрева: Быстрый нагрев: 15 секунд

Максимальная температура:

199 °C

напряжение: 110-240 В
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