
Электробигуди 3060Е

Бигуди Babyliss были созданы таким образом, чтобы закручивать волосы, не повреждая их, и придавать 
прическе объемность. Вогнутая форма позволяет помещать бигуди как можно ближе к корням волос, обеспечивая их 
максимальный подъем, в то время как ребристая поверхность не дает волосам спутываться. Края бигуди не 
разогреваются, это сделано для более удобного и безопасного использования.

В комплект входят бигуди 3 разных размеров (6 маленьких, 6 средних и 8 больших) для разнообразия 
причесок. Прибор оснащен 20 металлическими штырями, на которые насаживают бигуди.
Бигуди держат тепло примерно 15 минут, затем начинают медленно остывать, что обеспечивает сохранение укладки 
длительное время. Бигуди можно закручивать на сухие или слегка влажные волосы, они подходят для всех типов 
волос.

Продолжительность времени, по истечении которого бигуди следует снять, определяется типом волос и 
желаемым эффектом: чем короче промежуток времени, тем мягче локон, чем дольше время, тем он жестче.

Правила пользования
1. Поместите прибор на ровную, теплостойкую поверхность. Нельзя открывать крышку.
2. Включите прибор. Красная «точка готовности» на поверхности большой бигуди погаснет (через 30 минут), 

показывая, что все бигуди разогреты до нужной температуры.
3. Расчешите волосы и отделите прядь по ширине бигуди. Держите ее под правильным углом к голове и проведите 

по волосам до самых кончиков как расческу.
4. Закрутите кончик вокруг бигуди, туго натягивая волосы и сохраняя правильный угол наклона бигуди, чтобы 

локоны выходили ровными.
5. Зафиксируйте бигуди зажимом, как можно ближе к корням волос.
6. Закрутите остальные бигуди, используя, маленькие – для более тугих локонов, а большие – для свободных, 

крупных локонов.
7. Можно определять «упругость» локонов самостоятельно: чем меньше времени бигуди будут находиться на 

волосах, тем свободнее локон; чем больше – тем он более тугой. Бигуди сохраняют тепло примерно 15 минут. 
Если волосы закручиваются легко. Это займет всего несколько минут; для толстых волос понадобится 10 и более 
минут.

8. Выключите прибор, когда все бигуди будут использованы.
9. Осторожно выньте бигуди, дайте волосам остыть в течение нескольких минут.
10. После этого расчешите их и придайте желаемую форму.

Предостережение
 Не открывайте крышку, пока бигуди полностью не разогреются и не будут готовы к использованию.
 Остерегайтесь соприкосновения горячих бигуди с кожей лица и шеи.
 При разогревании на всех металлических штырях должны быть бигуди. Остерегайтесь касаться горячих 

металлических частей прибора во время его работы.

Уход и хранение
 Бигуди легко очищаются теплой мыльной воде в течении нескольких секунд. Сполосните чистой водой, 

встряхните и дайте просохнуть. Бигуди должны полностью высохнуть, прежде чем их можно использовать снова.
 Храните с закрытой крышкой во избежании попадания грязи.

Меры безопасности
 Не берите прибор в ванную комнату. Не погружайте его в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь вблизи 

бассейна или других емкостей с водой.
 Беречь от детей.
 Сердцевина бигуди разогревается, поэтому держите ее за края, когда закручиваете прядь. Не дотрагивайтесь до 

штырей, держащих бигуди.
 Ничего не роняйте и не ставьте на штыри, если они оголены.
 ВАЖНО! Всегда отключайте прибор от сети, если не используете его или хотите почистить. Не оставляйте без 

присмотра работающий или включенный в сеть прибор. Никогда не кладите на легкоплавкие материалы и давайте
остыть, прежде чем убрать на хранение.

 Не используйте прибор, если шнур поврежден. В случае повреждения, немедленно обесточьте прибор. Если шнур
поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре квалифицированным специалистом во избежание 
несчастного случая. Недопустимо проведение ремонта самим покупателем.

Этот  прибор  соответствует  требованиям  Нормативов  89/336/ЕЕС  (Электромагнитная  совместимость)  и
73/23/ЕЕС  (Безопасность  бытовых  электроприборов),  согласующихся  с  резачками,  изложенными  в  нормативах
93/68/ЕЕС (Маркировка ЕС)
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