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i curl
Профессиональный аппарат для 
разглаживания волос i curl марки 
BaByliss - плод новейших технологи-
ческих достижений - перевернет 
ваши представления о процессе 
укладки: одним жестом вы сможете 
разгладить и уложить локонами 
ваши волосы. С помощью этого но-
вейшего аппарата вы сможете соз-
дать наимоднейшие локоны, не вы-
ходя из дому!
Для начала вам нужно будет осво-
иться с аппаратом, чтобы приобре-
сти практические навыки обраще-
ния: потренируйтесь сами или 
(почему бы нет?) обратитесь за по-
мощью к друзьям. Оптимальные ре-
зультаты не заставят себя ждать!
Аппарат i curl,   благодаря установ-
ленным на нем профессиональным 
пластинам Titanium Ceramic, при-
даст вашим волосам мягкость и 
блеск, а также обеспечит бережное 
к ним отношение. 
Технология i Temperature 
Technology, в свою очередь, обеспе-
чивает безупречное разглаживание 
волос за 1 проход, бережно отно-
сясь к их структуре.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Плоские пластины для разглажива-

ния / Изогнутые пластины для ук-
ладки волос локонами

•  Профессиональные пластины с 
покрытием, выполненным по тех-
нологии Titanium Ceramic – Размер 
пластин: 25 мм X 85 мм

•  Технология i-Temperature 

Technology – Немедленный нагрев 
– Безупречно стабильная темпера-
тура. Данная технология позволяет 
пользоваться аппаратом на влаж-
ных или на сухих волосах.

•  Регулятор температуры – 2 темпе-
ратурных режима для укладки ло-
конами / 1 температурный режим 
для разглаживания

•  Переключатель вкл./выкл. – Авто-
матическое отключение

•  Вращающийся шнур
•  Изолирующий теплостойкий ков-

рик

ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ
Прежде всего ознакомьтесь с мера-
ми безопасности в конце раздела.
При первом пользовании аппаратом 
вы, возможно, заметите небольшой 
дымок и специфический запах: это 
довольно частое явление, которое 
исчезает при последующем приме-
нении аппарата.
Включите аппарат i curl в сеть и на-
жмите на кнопку I.
С помощью регулятора выберите 
желаемую температуру. В принципе 
для тонких, обесцвеченных и/или 
поврежденных волос рекомендует-
ся более низкая температура, для 
вьющихся, густых и/или трудно под-
дающихся укладке волос – более 
высокая. Каждый тип волос имеет 
свои особенности, поэтому при са-
мом первом пользовании аппара-
том мы рекомендуем установить 
его в положение •. В дальнейшем, 
если почувствуете в этом необходи-
мость, вы можете увеличить темпе-
ратуру. Следующая ниже таблица 
приведена в качестве ориентира. 

РУССКИЙ 
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Два первых уровня температуры 
идеально подходят для укладки во-
лос локонами, температура в 230°C 
предназначена для разглаживания 
волос.

Температура Тип волос

•   150°C

Разглаживание 
тонких, 

обесцвеченных и/
или поврежденных 

волос
Мягкие локоны

• •   180°C 

Разглаживание 
нормальных, 

окрашенных и/или 
волнистых волос
Крутые локоны

• • •   230°C 

Разглаживание 
густых или трудно 

поддающихся 
укладке волос

Красный светодиод мигает до тех 
пор, пока аппарат не нагреется до 
заданной температуры; после этого 
датчик горит непрерывно на протя-
жении всего времени пользования 
аппаратом.
Внимание! В процессе каждого раз-
глаживания или укладки волос локо-
нами вы, возможно, услышите по-
трескивание и заметите легкий 
дымок. Не беспокойтесь, это явле-
ние может быть вызвано испарени-
ем кожного жира, остатков препа-
ратов для ухода за волосами (уход 
без ополаскивания, лак, …) либо из-
лишком воды, испаряющейся из во-

лос.

Чтобы уложить ваши волосы ло-
конами
•  Подсушите феном предварительно 

вымытые волосы и тщательно рас-
чешите их с помощью гребня  с 
крупными зубьями.

•  Разделите волосы на пряди шири-
ной около 3 см.

    Если вы хотите получить мягкий 
локон, выберите температуру • 
(150°C). Если вы предпочитаете 
крутые локоны, выберите темпе-
ратуру • • (180°C).

Как получить естественные локо-
ны, уложенные внутрь
•  Отделите прядь волос и располо-

жите аппарат i curl фирмы BaByliss у 
корней, изогнутые пластины долж-
ны быть ориентированы в сторону 
кожного покрова головы. (1)

•  Поверните аппарат i curl на 90°C по 
направлению вниз таким образом, 
чтобы изогнутые пластины теперь 
были ориентированы наружу. (2)

•  Другой рукой вы можете придер-
живать аппарат за изолирующий 
наконечник, чтобы облегчить об-
ращение с аппаратом i curl и обе-
спечить равномерное давление на 
прядь. (3)

•  Медленно проведите аппарат i curl 
по пряди сверху вниз, от корней до 
кончиков волос. (4) + (5)

Чем более равномерным и медлен-
ным будет движение, тем более ярко 
выраженным будет локон!
Изогнутые пластины аппарата со-
здают эффект «холодный воздух», 
который фиксирует локон.
•  Извлеките аппарат i curl из пряди и 
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с помощью пальцев придайте ей 
естественную форму. (6)

•  При необходимости повторите 
операцию.

•  При желании можно зафиксиро-
вать локоны,  слегка побрызгав на 
волосы лаком.

Как получить более изысканные 
локоны, уложенные наружу
•  Отделите прядь волос и располо-

жите аппарат i curl фирмы BaByliss у 
корней, изогнутые пластины долж-
ны быть ориентированы в сторону 
кожного покрова головы. (7)

•  Поверните аппарат i curl на 90°C по 
направлению вверх таким обра-
зом, чтобы изогнутые пластины 
теперь были ориентированы нару-
жу. (8)

•  Другой рукой вы можете придер-
живать аппарат за изолирующий 
наконечник, чтобы облегчить об-
ращение с аппаратом i curl и обес-
печить равномерное давление на 
прядь. (9)

•  Медленно проведите аппарат i curl 
по пряди сверху вниз, от корней до 
кончиков волос. (10) + (11)

Чем более равномерным и медлен-
ным будет движение, тем более ярко 
выраженным будет локон!
Изогнутые пластины аппарата со-
здают эффект «холодный воздух», 
который фиксирует локон. 
•  Извлеките аппарат i curl из пряди и 

с помощью пальцев придайте ей 
естественную форму. (12)

•  При необходимости повторите 
операцию.

•  При желании можно зафиксиро-
вать локоны,  слегка обрызгав ла-

ком.

Чтобы разгладить ваши волосы
Положение изогнутых пластин при 
разглаживании волос не имеет зна-
чения.
Если  ваши волосы в хорошем состо-
янии, идеальная температура для 
их разглаживания - 230°C. В против-
ном случае советуем вам выбрать 
более низкую температуру.
•  Разделите волосы на отдельные 

участки. Приподнимите верхние 
пряди и закрепите их с помощью 
разделительных зажимов, чтобы 
получить доступ и начать работать 
с нижними прядями.

•  Отделите прядь шириной 2-3 см и 
расположите ее между двумя на-
гревающимися пластинами у кор-
ней волос.

•  Сожмите ручки аппарата для раз-
глаживания волос таким образом, 
чтобы прядь не выскальзывала, и 
медленно передвигайте аппарат 
вдоль пряди от корней до кончи-
ков волос.

•  Отделите следующую прядь и дей-
ствуйте описанным выше спосо-
бом до тех пор, пока не разгладите 
все волосы.

•  При необходимости повторите 
операцию, затем ослабьте усилие 
на аппарат для разглаживания во-
лос.

•  Для придания формы уложите раз-
глаженные волосы. При необходи-
мости можно закрепить укладку с 
помощью легкого облачка лака.

Моделирование волос
Аппарат i curl фирмы BaByliss помо-
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жет вам акцентировать внимание на 
отдельных прядях (челка, кончики 
волос внутрь или наружу, …) и при-
поднять волосы у корней.
•  Чтобы приподнять волосы у кор-

ней, отделите прядь волос и удер-
живайте ее вертикально по отно-
шению к кожному покрову головы. 
Расположите аппарат как можно 
ближе к корням волос, зажмите 
прядь между пластинами и повер-
ните аппарат вперед, чтобы при-
дать максимальный объем волосам 
у корней. Удерживайте в таком по-
ложении несколько секунд, затем 
медленно разгладьте прядь волос 
от корней до кончиков. 

•  Чтобы уложить волосы кончиками 
внутрь, действуйте точно так же, 
как описано выше, но поверните 
аппарат внутрь (как щетку при 
укладке волос феном). Подержите 
несколько секунд в этом положе-
нии, затем отпустите прядь.

•  Чтобы уложить волосы кончиками 
наружу, воспроизведите такое же 
движение, но в обратном направ-
лении.

•  Когда закончите пользоваться ап-
паратом, нажмите на кнопку O и 
отключите аппарат от сети.

•  Чтобы дать аппарату остыть, поло-
жите его на специально предна-
значенный для этой цели теплоус-
тойчивый коврик.

Автоматическая остановка
Если аппарат остается включенным 
дольше 1 часа, он автоматически 
отключается. 

УХОД ЗА АППАРАТОМ ДЛЯ РАЗ-
ГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС
•  Отключите аппарат от сети и дайте 

ему полностью остыть.
•  Чтобы предохранить их оптималь-

ные качества, протрите пластины 
мягкой влажной тряпочкой, без 
моющих средств. Не следует скрес-
ти пластины.

•  Храните аппарат с сомкнутыми 
пластинами, это способствует их 
предохранению.
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