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РУССКИЙ 

Придайте дополнительный объем своим волосам и создайте 
прекрасные, исключительно стойкие локоны в условиях 
абсолютного комфорта при помощи Curl Secret® 2 от BaByliss 
Больше никаких утомительных манипуляций, никаких лишних 
движений - аппарат Curl Secret® 2 осуществляет все Ваши желания 
благодаря изобретательной автоматической системе.

Перед началом использования ознакомьтесь с правилами 
техники безопасности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
• Цилиндр с керамическим покрытием Ceramic (1)
•  2 съемных аксессуара для создания локонов различного 

диаметра:
 - 25 мм: устойчивый локоны (2)
 - 35 мм: объем и аэрируемые локоны (3)
• Быстрый нагрев (максимум 230°C)
•  Регулировка температуры с переключателем 0-I-II: 190°C - 210 °C (I), 

210 °C- 230 °C (II) (4)
•  Регулировка продолжительности нагрева, сопровождаемая 

звуковым сигналом, для создания различных типов локонов (5)
 -10, 12 и 14 секунд для аксессуара 25 мм
 - 8, 10 и 12 секунд для аксессуара 35 мм
•  Регулировка направления завивки локона R/L/A (Вправо / Влево / 

Автоматически) (6)
• Ионная технология: блеск и антистатический эффект
• Световой датчик работы (светодиод) (7)
• Автоматическая остановка
• Поворотный шнур (8)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Примечания
•  При первом использовании Вы, возможно, ощутите своеобразный 

запах:  такое происходит часто и исчезнет при следующем 
использовании.

•  При каждом использовании возможно небольшое выделение 
дымовых газов. Это может быть вызвано испарением секрета 
сальных желез или средств для волос (косметические процедуры 
без ополаскивания, лак,...), а также влаги, содержащейся в волосах.

•   Для оптимальной защиты волос можно использовать 
термостойкий защитный спрей. 
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• Расположенный внутри аппарата генератор ионов высвобождает 
ионы, антистатическое действие которых делает волосы 
мягкими и блестящими. Важно: Совершенно нормальным является 
легкий шум, похожий на потрескивание, это - характерный звук 
генератора ионов. 

• Выберите аксессуар в зависимости от типа желаемых локонов:
 - 25 мм: устойчивый локоны
 - 35 мм: объем и аэрируемые локоны 
•  Установку и снятие аксессуаров следует всегда производить до 

подключения аппарата в сеть и его включения.
•  Чтобы снять аксессуар, одновременно нажмите большим и 

указательным пальцами на две клавиши, расположенные с обеих 
сторон аксессуара (РИС.1). 

•  Чтобы установить аксессуар, поместите желаемый аксессуар на 
головку аппарата до щелчка.

•  Подключите аппарат к сети и включите его, выбрав желаемую 
температуру нагрева с помощью переключателя 0-I-II. Смотрите 
таблицу ниже:

Температура
Ø 35 мм

Температура
Ø 25 мм Тип волос:

(I): 
190°C 

(I): 
 210°C

Тонкие, обесцвеченные и/или 
поврежденные

(II): 
210°C 

(II): 
230°C

Нормальные, густые волосы
волнистые или окрашенные

• Световой датчик загорается и мигает.
•  Световой датчик прекращает мигать, когда достигнута выбранная 

температура нагрева. В этот момент аппарат готов к применению; 
световой датчик продолжает гореть.

•  Выберите продолжительность нагрева в зависимости от 
желаемого эффекта. Для получения легких локонов выберите 
минимальную продолжительность нагрева. Для более устойчивых 
локонов выберите максимальную продолжительность нагрева. 
Используйте приведенную ниже таблицу:
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Продолжительность Звуковой сигнал Желаемый 
эффект

8 сек. (Ø 35 мм)
10 сек. (Ø 25 мм)

3 звуковых сигнала 
(Ø 35 мм)
4 звуковых сигнала 
(Ø 25 мм)

Завивка

10 сек. (Ø 35 мм)
12 сек. (Ø 25 мм)

4 звуковых сигнала 
(Ø 35 мм)
5 звуковых сигнала 
(Ø 25 мм)

Эластичные 
локоны

12 сек. (Ø 35 мм)
14 сек. (Ø 25 мм)

5 звуковых сигнала 
(Ø 35 мм)
6 звуковых сигнала 
(Ø 25 мм)

Устойчивый 
локоны

•  Задайте направление завивки локона в зависимости от желаемого 
результата:

-  Для создания выдержанной и более 
изысканной прически установите 
аппарат в положение «L» (налево) для 
создания локонов с левой стороны 
головы. Затем установите аппарат в 
положение «R» (направо) для создания 
локонов с правой стороны головы. 

-  Для создания более пластичных и 
естественных локонов выберите 
автоматический режим регулировки 
аппарата, установив его в положение 
«A» (автоматически). Данная настройка 
позволяет создавать локоны поочередно 
то в одном, то в другом направлении.

Меры предосторожности при эксплуатации 
• Убедитесь в том, что волосы хорошо высушены.
•  Приподнимите верхние пряди волос с помощью зажима и начните 

укладку с нижних прядей.
•  Отделите прядь волос шириной не более 3 см. Тщательно 

расчешите ее расческой.
•  Поднесите аппарат к волосам и расположите его в нужном 

направлении: углублением, образованным цилиндром, вниз 
(РИС.2 и 3) и по направлению к голове. (РИС. 4 и 5).
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•  Возьмите прядь свободной рукой за кончик и расположите ее в 
воронкообразную щель, расположенную между двумя ручками 
(РИС.6).

Обратите внимание: Во избежание блокировки аппарата 
старайтесь, чтобы ни один волосок не выступал за его края. 
Также следите за тем, чтобы не натягивать волосы прежде, чем 
привести ручки в действие (РИС. 7 и 8). 

Если не соблюдать эти предосторожности, существует 
вероятность запутывания волос в аппарате.  

•  Правильно расположив прядь, закройте ручки, чтобы дать 
возможность аппарату автоматически захватить прядь волос. 

•  Удерживайте аппарат в выбранной позиции до тех пор, пока не 
раздастся звуковой сигнал (через 3, 4, 5 или 6 следующих друг 
за другом звуковых сигнала после выбора режима, смотрите 
приведенную выше таблицу). (РИС.9).

•  Затем раскройте аппарат, отпустив ручки, и аккуратно 
высвободите прядь волос (РИС.10). Не пытайтесь раньше времени 
вытянуть прядь из аппарата. Она может потерять свою форму. 

•  Подождите, пока волосы остынут, прежде чем уложить их в 
причёску или расчесать пряди.

•  Поступайте аналогичным образом со всеми оставшимися прядями 
волос, пока не получите желаемое количество локонов.

•  После использования выключите аппарат и отключите его от сети. 
Дайте аппарату остыть, прежде чем убрать его на хранение.

Система защиты
Аппарат снабжен системой защиты. Если волосы запутались, 
аппарат издаст звуковой сигнал, включится блокировка и аппарат 
прекратит нагрев. 
Если сработала система защиты, убедитесь, что аппарат и прядь 
расположены правильно, затем просто зажмите ручки для 
отключения системы защиты и повторно включите аппарат.

Режим ожидания
Если Вы не пользуетесь аппаратом в течение более 20 минут, 
температура его нагрева автоматически понизится до 150°C. 
Если вы хотите снова воспользоваться аппаратом по истечении 
данного промежутка времени, достаточно сжать ручки аппарата и 
затем отпустить их; таким образом аппарат нагреется до заданной 
температуры. 
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Автоматическая остановка
Если аппарат был включен без перерыва в течение 60 минут, 
он автоматически отключится. Если Вы желаете продолжить 
использование аппарата после истечения данного срока, установите 
переключатель в положение «0», а затем - в желаемое положение, для 
того, чтобы повторно включить аппарат. 

УХОД И ЧИСТКА
Корпус аппарата можно протереть влажной тряпочкой после 
того, как отключенный от сети аппарат полностью остынет. Перед 
тем, как снова включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он 
полностью высох.

Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS 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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