
 

         ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

                          Инструмент Be-Uni Professional (НОВИНКИ-2016) 

 

                    4441  Фен Аутлайн 2000-2200W, цвет черный с диффузором и 

                                   4442 Фен Аутлайн 2000-2200W, цвет винный: 

 

1. Позиция: Фен Аутлайн 2000-2200W 

2. Артикул: 4441/4442 

3. Мощность воздушного потока: 83 м3/ч 

4. Описание: передняя решетка с турмалиновым покрытием, корпус c элементом Soft Touch Pro, 2 

режима скорости и 2 комбинации нагрева, эргономичная ручка, кнопка моментального охлаждения; 

5. Вес 560 гр. 

6. Корпус: суперкомпактный 15 см, профессиональный сетевой привод 3 метра. 

Краткое Описание: Фен профессиональный OutLine оснащен профессиональным мотором мощностью 2000-2200W. 

Благодаря инновационной почти полностью закрытой турбо-системе, мотор фена практически защищен от загрязнения 

через входное отверстие. Также профессиональный фен OutLine имеет особую систему двойной фильтрации воздуха. 

Решетка выпускного отверстия устройства покрыта микрочастицами турмалина (Tourmaline Nano Technology) – для 

улучшения антистатических свойств и снятия тепловой агрессии, а также для придания блеска и увлажнения волос.    

Правила эксплуатации: 

On/Off button  - Вкл/Выкл кнопка расположена сверху задней панели 

эргономичной ручки устройства и выглядит в виде указателя двух скоростных  

режимов, определяющих скорость рабочего потока воздуха. Слабее-сильнее. 

On/Off temperature controller button  - Вкл/Выкл температурный регулятор. 

Положение 0 – выдает воздух холодного потока, 1 – теплого и 2 – горячего. 

Cool button – кнопка включения дополнительно холодного потока находится на 

передней панели эргономичной ручки устройства, что позволяет более удобно 

использовать устройство при быстрой необходимости остудить прядь волос во время работы. 

Включите прибор в сеть. Передвиньте курсор включения в первую позицию. Выберите необходимую температурную 

позицию. Прибор готов к использованию.  

Особенности и применение: 

Особенность профессионального фена OutLine его суперкомпактный корпус - длина всего 15см (без насадки) при 

сохранении абсолютно профессиональной мощности 2000-2200W! При таких очень компактных размерах, этот малыш 

выдаёт очень плотный поток воздуха - 83 м3/ч, и способен удовлетворить своей работой любого мастера-профессионала. 

Профессиональный фен OutLine оснащен особой системой двойной фильтрации воздуха. Мотор же полностью защищён 

от загрязнения через входное отверстие благодаря инновационной почти полностью закрытой турбо-системе и мелкой 

съемной решетке фильтра. Эргономичная и очень удобная ручка фена OutLine удобна для работы как правой, так и левой 

рукой. Роль генератора отрицательных ионов в конструкции фена OutLine играет передняя решетка с турмалиновым 

покрытием. В современном мире уже всем давно известно о пользе воздействия отрицательных ионов на структуру волос: 

волосы становятся более мягкими и шелковистыми. Турмалиновое покрытие представляет собой напыление 

турмалиновых кристаллов, образующих при нагревании потоком воздуха отрицательные ионы, что позволяет ухаживать 

за волосами, придавая им блеск. Фен с турмалиновой решеткой дополнительно разглаживает кутикулу волос, избавляя их 

от неблагоприятного столкновения с внешними факторами. Вредные вещества не проникают в структуру волоса и в итоге 

укладка смотрится более ухоженной и гладкой. Так же отрицательные ионы ликвидируют статическое электричество и 

понижают процент ломкости волос при условии быстрого и равномерном просушивания с помощью брашинга. Результат 

усилится при использовании брашинга с турмалиновым покрытием рабочей пластины. Дополнительной особенностью 

данной модели фена является силиконовая насадка-концентратор воздуха. Это насадка, совершенно нового поколения, не 

нагревается и крепко фиксируется на корпусе. В комплекте с Фен Аутлайн 2000-2200W черный идет также 

профессиональный диффузор. 

 



 

Указания по безопасности: 

Это устройство предназначено для профессионального использования и соответствует 

стандартам профессиональной техники. Внимательно прочтите инструкцию по 

эксплуатации и соблюдайте ее указания!  

Опасность поражения током и возгорания! Перед использованием устройства, 

проверьте, чтобы решетка фильтра была не забита. Проверьте, нет ли волос или других 

загрязнений, засоряющих фильтр, расположенный в задней части устройства. Для 

очистки фильтра в случае необходимости требуется: повернуть фильтр против часовой стрелки и снять его. После этого 

следует очистить воздушный фильтр, промыв его под струей воды или с помощью мягкой щетки. Поместите фильтр 

обратно на устройство и поверните по часовой стрелке до щелчка, который подтверждает, что фильтр установлен 

правильно.  

ВНИМАНИЕ: поскольку часть волос и иных частичек все равно проникает внутрь устройства, то раз в полгода или если 

поток воздуха стал слабее и устройство начало работать по-другому, необходимо обратиться в сервисный центр.  

Пользоваться устройством разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля. 

Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими предметами, протягиваться через острые кромки, 

использоваться в качестве ручки для ношения прибора. Если электрический кабель поврежден, заменить его должен 

сервисный центр или квалифицированный специалист во избежание опасности и поражения электрическим током. Во 

избежание повреждения электрического кабеля не накручивайте его на устройство. Убедитесь в том, что кабель 

устройства, убранного на хранение, не запутан и не заломлен.  

Не пользуйтесь устройством, если оно падало на пол и на нем есть признаки повреждения. Не оставляйте без присмотра 

работающее или включенное в сеть устройство. Немедленно отключите устройство из сети, если во время его 

использования возникли какие-либо проблемы. После каждого использования или в случае его неисправности вынимайте 

вилку из розетки.  

Если вы используете прибор в ванной комнате,  то для обеспечения дополнительной безопасности установите 

предохранитель остаточного тока максимум 30мА. Обратитесь за советом к профессиональному электрику. Используйте 

устройство только по назначению.  

ВНИМАНИЕ! Устройство оснащено термическим предохранителем. Если устройство перегревается, он автоматически 

останавливается и прекращается подача горячего воздуха. В подобной ситуации необходимо отключить устройство от 

сети и дать ему остыть. Если устройство снова перегревается, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в 

сервисный центр.  

Опасность для жизни!  Ни в коем случае не допускайте контакта устройства с водой. Не пользуйтесь устройством  

рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости. Опасность сохраняется даже если устройство выключено, 

поэтому после его использования и в случае перерывов в использовании устройство необходимо отключать от сети.  

Существует риск ожогов! Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей), в процессе применения 

устройства используйте сопла, которые идут в комплекте. 

Хранение: прежде чем убрать устройство на место, подождите, пока он остынет. Храните устройство в сухом месте.  

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором без присмотра взрослых. 

Условия гарантии: 

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. 

Гарантия действует только при наличии даты приобретения устройства, подписи и печати продавца. 

В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите гарантийный лист. 

 

 

 

 

 


