
Pince à lisser EP TECHNOLOGY 5.0 
pour utilisation sur cheveux secs ou humides

EP TECHNOLOGY 5.0 straightening iron 
to use on dry or wet hair

BAB2073EPE - C85b
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Предварительно 
ознакомьтесь с указаниями 
по технике безопасности. 
Щипцы для разглаживания  
волос 
EP TECHNOLOGY 5.0 для 
использования аппарата 
на сухих и влажных 
волосах
BAB2073EPE

Щипцы для разглаживания волос 
BAB2073EPE от BaBylissPRO® - это 
высокотехнологичный аппарат, кон-
цепция которого была специально 
разработана для безупречного раз-
глаживания любого типа волос за 
один проход.

Технология EP TECHNOLOGY 5.0

Данная технология - это высокотех-
ничный метод, похожий на тот, кото-
рым пользуются в ювелирном деле: 
процесс заключается в нанесении ми-
крометрического металлического по-
крытия путем электрогальванизации.
Трения становится еще меньше, пла-
стины - еще более гладкими. Усили-
вается сопротивляемость высоким 
температурам, безо всяких химиче-
ских реагентов. Тепло равномерно 
распределяется по всей поверхности 
пластин.
Пластины:
• в 3 раза более прочные и надежные 
• в 3 раза более гладкие

• Высокая устойчивость к воздей-
ствию химических препаратов
• Безупречное разглаживание и дол-
говременный результат 
• Бережное отношение к волосам и 
подчеркивание их достоинств
Щипцы для разглаживания волос 
включают в себя саморегулирую-
щийся нагревательный элемент 
последнего поколения Advanced 
Heat Management™, который обе-
спечивает точный и непрерывный 
электронный контроль температуры. 
Данная технология позволяет аппа-
рату мгновенно нагреваться до очень 
высокой температуры, гарантирует 
стабильность нагрева с точностью до 
полу-градуса, а также высокую реак-
тивность и

Технология 
DRY & STRAIGHTEN
Фирма BaBylissPRO® разработала экс-
клюзивную систему вентиляции “Vent 
& Channel” , которая позволяет при-
менять аппарат на влажных волосах, 
вытертых полотенцем, без предвари-
тельного подсушивания. 
Боковые отверстия, расположенные 
с обеих сторон пластин, способству-
ют эвакуации пара, образующегося в 
процессе разглаживания волос,  пре-
дохраняя таким образом естествен-
ную влажность волос и создавая бла-
гоприятные условия для воздействия 
препаратов для ухода за волосами.
Результат: благодаря двойному ув-
лажнению, волосы становятся более 
блестящими и мягкими; отпадает 
необходимость в предварительном 
подсушивании волос, что дает суще-
ственный выигрыш во времени.

РУССКИЙ
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Сухие волосы также разглаживаются 
безупречно. Благодаря регулятору 
температуры, данный аппарат явля-
ется идеальным инструментом для 
поврежденных волос, а также для во-
лос, требовательных по своей приро-
де, как, например, этнические воло-
сы. Диапазон температуры от 115°C до 
230°C (в зависимости от температуры 
окружающей среды и напряжения 
тока) позволяет пользоваться аппа-
ратом на волосах любого типа.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•   Пластины исключительного разме-

ра 38 x 120 мм, изготовленные по 
технологии EP TECHNOLOGY 5.0

•  Переключатель вкл./выкл.
•   Регулятор температуры – 
   5 положений от 115°C до 230°C
• Вращающийся шнур
•  Силиконовый изолирующий коврик. 

В процессе пользования аппарат 
следует всегда класть на изолиру-
ющий коврик, это  защитит рабочие 
поверхностиот повреждения. 

•  Автоматическая остановка после 72 
минут

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АППАРАТОМ
Щипцами для разглаживания волос 
следует пользоваться на вымытых, 

вытертых полотенцем и тщательно 
расчесанных волосах. Ими также 
можно пользоваться на сухих воло-
сах. Когда вы проводите пластинами 
по волосам, выделение пара и по-
трескивание – всего лишь следствие 
испарения излишков влаги из волос.
•  Разделите волосы на участки. При-

поднимите верхние пряди и закре-
пите их зажимами, чтобы получить 
свободный доступ к нижним прядям.

•  Проведите предварительную диа-
гностику состояния волос. Выбери-
те желаемую температуру нагрева 
аппарата с помощью регулятора. В 
принципе для тонких, обесцвечен-
ных и/или поврежденных волос ре-
комендуется выбрать более низкую 
температуру, для вьющихся, густых 
и/или трудно поддающихся укладке 
волос – более высокую температуру.
Ниже приведена таблица в качестве 
ориентира.

•  Закончив пользоваться аппаратом, 
нажмите на кнопку ON/OFF (0/I) и от-
ключите аппарат от сети.

 •  Чтобы дать щипцам остыть, положи-
те еще горячий аппарат на термоза-
щитный коврик, специально пред-
назначенный для этой цели.

•  Если прибором долго не пользо-
ваться, то по истечении 72 минут 

ТЕМПЕРАТУРА/ТИП ВОЛОС

1 - 115°C  Сухие, ломкие, обесцвеченные, поврежденные волосы

2 - 140°C  Тонкие волосы

3 - 170°C  Нормальные, крашеные волосы

4 - 200°C  Густые волосы

5 - 230°C Вьющиеся, этнические волосы
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сработает система автоматической 
остановки (auto shut-off), которая 
выключит его; данная опция продля-
ет срок службы прибора и обеспечи-
вает безопасность его применения.

УХОД
•  Отключите аппарат от сети и дайте 

ему полностью остыть.
•  Протрите пластины мягкой влажной 

тряпочкой, без моющих средств; 
чтобы предохранить их оптималь-
ные качества, пластины не следует 
скрести.

Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс  33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, 
год): см. на товаре
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