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Аппарат для распрямления 

волос i pro 230 ionic
Аппарат для распрямления 

волос i pro 230 ionic фирмы BaByl-

iss специально предназначен 

для разглаживания и придания 

скульптурной формы вашим 

волосам одним жестом. Его 

исключительные размеры (длина 

120 мм, ширина 24 мм) позволяют 

использовать аппарат на волосах 

любой длины.

Ваш аппарат для 

распрямления волос оснащен 

саморегулирующимся термоэле- 

ментом последнего поколения  

ACT  - Advanced Ceramic Tech-

nology/ передовая технология 

керамического покрытия, который 

осуществляет точный электронный 

контроль температуры и 

продолжительности нагрева. Этот 

элемент позволяет аппарату 

моментально нагреваться, 

достигать высокой температуры, 

обеспечивать стабильность 

нагрева с точностью до одного 

градуса, а также придает 

аппарату высокую реактивность 

и способность к рекуперации.

На греющиеся пластины аппарата  

нанесено разработанное с 

помощью новое покрытие из 

микрочастиц керамики и титана. 

Благодаря использованию этой 

технологии пластины стали еще 

более гладкими; они гарантируют 

безупречное скольжение и еще 

РУССКИЙ
более бережное отношение к 

волосам.

И, наконец, аппарат i pro 230 

ionic фирмы BaByliss оснащен 

функцией ионизации.

Отрицательные ионы проникают 

в волосяной покров в процессе 

разглаживания волос, что 

уменьшает волнистость волос и 

статическое электричество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Селектор пластин (система бло-

кировки – разблокировки) – 

плоские пластины для разгла-

живания волос / Изогнутые 

платины для придания укладке 

определенного направления

•  Профессиональные пластины с 

покрытием Nano Titanium 

Ceramic – Размеры пластин 

24мм X120мм

•  Технология i-Temperature 

Technology – Мгновенный на-

грев – Температура безупречно 

стабильная

• Функция ионизации Ionic

• Кнопка On/Off  (вкл./выкл.)

•  Регулятор температуры – 5 по-

зиций – от 170°C до 230°C

• Автоматическая остановка 

•  Внешнее изолирующее покры-

тие

• Вращающийся шнур

•  Изолирующий многослойный 

термоустойчивый коврик

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ

Чтобы распрямить ваши 

волосы 

•  Подготовьте ваши волосы к 

распрямлению: высушите с 
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помощью фена предварительно 

вымытые волосы и тщательно 

расчешите их расческой с 

крупными зубьями.

•  Разделите ваши волосы на 

несколько зон. Закрепите 

верхние пряди с помощью 

зажимов, чтобы иметь 

возможность обработать 

сначала нижние пряди. 

•  Включите в сеть аппарат для 

распрямления волос фирмы 

BaByliss с покрытием из керамики 

и турмалина  и нажмите на 

кнопку «  ». Возможно, что при 

первом применении аппарата 

вы заметите появление легкого 

дыма и специфического запаха: 

это происходит довольно часто 

и исчезает при последующих 

применениях. 

•  С помощью регулятора 

температуры выберите 

желаемый уровень 

нагрева. Как правило, для 

тонких, обесцвеченных и/

или поврежденных волос 

рекомендуется более низкая 

температура; для вьющихся, 

густых или непослушных волос 

– более высокая температура. 

Каждый тип волос имеет свои 

отличия; мы рекомендуем 

при первом пользовании 

аппаратом поставить регулятор 

в положение 1. В дальнейшем 

при необходимости вы можете 

увеличить температуру. Ниже 

приводится ориентировочная 

таблица.

Температура Тип волос

170°C 

индикатор 

зеленый 

185°C 

индикатор 

желтый

Тонкие, 

обесцвечен-

ные и/или 

ломкие 

волосы

185°C 

индикатор 

желтый

200°C 

индикатор 

оранжевый

Нормальные, 

крашеные и/

или 

волнистые 

волосы

200°C 

индикатор 

оранжевый

215°C 

индикатор 

красный

230°C 

индикатор 

красный

Густые и/или 

вьющиеся 

волосы

•  Отделите прядь шириной 2 - 3 

см и разместите ее между двумя 

греющимися пластинами, у 

корней волос.

•  Сожмите ручки аппарата, чтобы 

удерживать прядь в зажатом 

положении, передвиньте 

аппарат скользящим движением 

от корней к кончикам волос 

и отпустите ручки. При 

необходимости повторите 

операцию. 

•  Отделите следующую прядь 

волос. Действуйте, как описано 

выше, пока не разгладите все 

волосы.

•  Внимание! При каждом 

разглаживании волос 

возможно появление легкого 
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дыма. Причиной может быть 

испарение кожного жира или 

остатков средств для ухода за 

волосами (ополаскиватель, 

лак, ...), либо испарение влаги, 

содержащейся в волосах.

•  Уложите волосы, чтобы придать 

им окончательную форму. 

Зафиксируйте с помощью лака 

или пенки для волос, но ни в 

коем случае не расчесывайте 

волосы. 

•  Когда вы закончили пользоваться 

аппаратом, нажмите на кнопку 

«  » и затем отключите аппарат 

от сети.

•  Вы заметите также легкое по-

трескивание аппарата: это ха-

рактерный шум мощного гене-

ратора отрицательных ионов.

Моделирование волос

Аппарат для распрямления 

волос   i pro 230 ionic фирмы 

BaByliss  может также 

использоваться для придания 

формы отдельным прядям (челка, 

кончики волос...).

•  Чтобы уложить кончики 

волос внутрь, воспользуйтесь 

аппаратом, как указано выше, 

но поверните его внутрь (как 

круглую щетку при укладке 

волос феном). Удерживайте его 

в этом положении несколько 

секунд, затем отпустите прядь. 

•  Чтобы уложить кончики 

волос наружу, действуйте 

точно также, но поверните 

аппарат в противоположном 

направлении.

УХОД

•  Отключите аппарат от сети и 

дайте ему полностью остыть. 

•  Почистите пластины с помощью 

влажной мягкой тряпочки, 

без моющих средств, чтобы 

предохранить оптимальное 

качество пластин. Пластины не 

следует скрести. 

•  Храните аппарат с закрытыми 

пластинами, это предохраняет 

их от повреждений.


