
 

BE725/728 Плойка для волос BE STYLE 25/28 мм 
 

1. Позиция: Плойка для волос BE STYLE 25/28 мм 
2. Артикул: BE725/BE728 
3. Описание: турмалиновое покрытие, ручка Silicon Pro, LED-индикатор 
4. Диаметр: 25мм или 28мм, длина полотна: 18 см 
5. Диапазон рабочих температур:120℃-230℃  
6. Напряжение: 220-240V 50HZ/60HZ  

Краткое описание: Плойка для волос профессиональная с качественным 
турмалиновым покрытием и удлиненным полотном (18 см). В процессе укладки 
турмалин непрерывно излучает отрицательные ионы, бережнее взаимодействуя с 
волосами, что позволяет использовать плойку на всех типах волос, от самых тонких и 

чувствительных до самых толстых, сохраняя их структуру. Плойка оснащена световым индикатором, отображающим 
выбранную температуру, ультрабыстрым нагревом. Удлиненное турмалиновое полотно быстрее и равномернее 
остальных прогревается, а локоны после завивки выглядят блестящими и естественными. Покрытие ручки 
инструмента Silicon Pro устойчиво к царапинам, приятно на ощупь и не скользит в руке. Ребристость такого покрытия 
создана, чтобы корпус был более долговечен, не изнашивался и легко очищался от загрязнений и косметики влажными 
салфетками или тканью. В комплекте с Плойкой BE STYLE 25мм/28мм идет инновационная термоперчатка, которая 
отличается удобством и большей эластичностью. Длина профессионального вращающегося шнура - 3 м. Продукция 
сертифицирована.  

Правила эксплуатации: 
100% tourmaline Rod - 100% турмалиновое покрытие 
On/Off button - Вкл./Выкл. кнопка 
Temperature Controller – Регулятор температуры 
Rubber handle – ручка Silicon Pro 
Easy grip handle - Удобная ручка.  
Включите прибор в сеть. Удерживайте кнопку включения в положение ON. При 
помощи лепестков выберите подходящий температурный режим. Дождитесь нагрева 
прибора. Когда LED-индикатор перестанет мигать - прибор готов к работе. Чтобы 
сменить температурный режим нажимайте на 

кнопку «+» для повышения температуры, или на кнопку «–» для понижения температуры. Температурный шаг- 
10С. После окончания работы с прибором правила эксплуатации рекомендуют соблюдать последовательность 
действий при его выключении: сначала рекомендуется плавно понизить температуру при помощи нажатия 
кнопки «–» до начальной температуры 120℃. Выждать, когда LED-индикатор перестанет мигать. Затем, 
удерживая кнопку выключения, до полного отключения LED -индикатора. Выключите прибор из сети. Прежде 
чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термоковрик/силиконовый держатель. 

Особенности и применение: Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется завивать при температуре не выше 
190°С – это поможет сохранить волосы от повреждений. Для вьющихся и толстых волос подойдут температуры 210 – 230 
°С. Оптимальный режим определится в процессе пользования. Также, чем ниже температура, тем слабее локоны. То есть, 
подбирать режим нагревания следует индивидуально в зависимости от структуры волос и прически. Тонкие волосы 
особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее 
воздействие на волосы. Результат – гладкие упругие локоны, обладающие сильным, шелковистым блеском. 
Прибор пригоден как для длинных, так и для 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. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, 
можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы 
относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Детям нельзя 
играть с прибором. Техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается проводить детям без присмотра 
взрослых. 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. Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор 
можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам. Избегайте 
любого контакта с кожей (головы или ушей). Прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет. 
Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. 
Не пользуйтесь устройствами паровой чистки. Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или 
иные емкости. 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. Существует риск ожогов! 
Условия гарантии: К каждому инструменту прилагается Гарантийный талон, который заполняется Продавцом и 
Покупателем в момент совершения сделки купля-продажа, при предпродажной проверке. Гарантия действует только при 
наличии подписи покупателя и печати продавца на гарантийном талоне. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с 
момента продажи. Такой срок установлен для Российской Федерации в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 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. ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются 



 

на изделия с наличием повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или 
эксплуатация изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение более 10%), а также отсутствия (или 
выполненного с отклонениями от стандарта) заземления; с наличием следов электрического пробоя, прогара проводников 
и т.п. Гарантия не распространяется на комплектующие и детали, подверженные механическому износу в процессе 
эксплуатации. Перечень случаев, или деталей продукции (пики, насадки, шнуры, покрытия, корпус и т.д.), в отношении 
которых гарантия не действует обуславливается Постановлением Правительства «Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 №1222, 
06.02.2002 №81, 10.11.2011 №924). Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 
гарантийные сроки не подлежат обмену и возврату. В случае возникновения гарантийного случая, товар ненадлежащего 
качества должен быть передан в сервисный центр производителя для проведения диагностики. Срок проведения 
диагностики и ремонта не может превышать 45 календарных дней согласно законодательству РФ. На время проведения 
диагностических или ремонтных работ подменный товар не предоставляется согласно п.3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 «Перечень товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара» 
После гарантийного ремонта общий срок гарантии на изделия не продлевается. Торговые компании-партнеры вправе 
прилагать к продаваемой продукции собственный гарантийный талон, который может расширять, но не ограничивать 
заводскую гарантию. Собственный гарантийный талон не заменяет собой заводскую гарантию. Гарантийному 
обслуживанию за счет производителя подлежат только товары, сопровождаемые заводским Гарантийным талоном и 
только при его наличии. 
В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, необходимо обратиться к Продавцу товара с 
заявлением и предоставлением гарантийного листа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


