V106:

Утюжок мини-гофре Зигзаг турмалин красный для волос 25Вт
1. Позиция: Утюжок Зигзаг Про Мини
2. Артикул: V106
3. Температура: 200C
4. Функции: турмалиновое покрытие пластин гофре,
LED индикатор, профессиональный провод 2,5м
5. Напряжение: 100-240V,50/60HZ 25W

Краткое Описание: Утюжок Зигзаг Про Мини - миниатюрный аппарат с высокой производительностью, изготовленный
из высококачественного пластика, керамики с турмалиновым покрытием. Используется для гофрирования волос,
идеально подходят для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах или придания объёма у корней. Вы
сможете повсюду взять его с собой. Пластины с турмалиновым покрытием обеспечивают бережную укладку, обогащая
волосы отрицательными ионами, ухаживая и придавая волосам дополнительный блеск. Длина профессионального шнура
- 2,5 м.
Правила эксплуатации:
100% ceramic Rod - 100% турмалиновое покрытие
On/Off button

- Вкл/Выкл кнопка

Включите прибор в сеть. Передвиньте курсор включения в положение ON.
Дождитесь, когда LED индикатор слева от курсора включения загорится
зеленым светом. Прибор готов к работе.
Особенности и применение:
Турмалиновое покрытие пластин быстрее остальных нагревается, а волосы после выпрямления выглядят блестящими и
гладкими. Более того, волосы оздоравливаются на глазах, так как в состав турмалинового покрытия входят
полудрагоценные кристаллы, которые во время нагревания имеют способность вырабатывать отрицательные ионы,
благодаря которым волосы не только не пересушиваются, но и сохраняют свой водный баланс.
Создание укладки: тщательно расчешите волосы, сделайте пробор, отделите верхние пряди для создания прикорневого
объема, обработайте волосы термозащитным средством, уложите волосы между пластинами щипцов, плавно
передвигайте устройство от корней к кончикам, обрабатывайте теплом не более 15 секунд.
Прибор пригоден как для длинных, так и коротких волос.
Указания по безопасности: Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!
Опасность поражения током и возгорания! Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Пользоваться
прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля.
После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.
Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими предметами; протягиваться через острые кромки;
использоваться в качестве ручки для ношения прибора. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не пользуйтесь
устройствами паровой чистки. Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку.
Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам.
Избегайте любого контакта с кожей̆. Существует риск ожогов!
Опасность для жизни! Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если
прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать
вилку из розетки.
Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термочехол.
Условия гарантии: В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите
гарантийный лист. Гарантия действует только при наличии подписи и печати. Гарантийный срок составляет 1 год с
момента продажи. Гарантийный ремонт не производится в случаях нарушений правил эксплуатации; механических
повреждений;

проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это; повреждений, вызванных стихийными

бедствиями; неправильного подключения в электросеть.

