
Фен для укладки волос Babyliss 2603

Благодаря этому фену и трем его насадкам теперь возможно
выполнение  любых  видов  укладки.  Наличие  двух  настроек
позволяет выполнять укладку волос любого типа. Можно выполнять
укладку  как  влажных,  так  и  сухих  волос,  что  вскоре  сделает  это
изделие необходимым элементом Вашего быта.

Фен распределяет горячий воздух по всей поверхности Ваших
волос,  что  позволяет  выполнить  укладку  быстрее  и  обеспечить
сохранение результатов работы в течение длительного времени.
Для  достижения  лучших  результатов  распределите  равномерно
средство  для  укладки  по  всей  длине  волос  и  подсушите  волосы
обычным  феном  так,  чтобы  они  стали  почти  сухими.  Данное
устройство предназначено для завершающих операций и не может
использоваться как обычный фен.

НАСАДКИ:
Устройство поставляется с тремя насадками:
 Длинным  язычком  ( 40мм),  который  помогает  создавать

большие локоны и волны
 Большая  терморасческа  ( 40  мм)  может  использоваться  для

придания прическе формы и приглаживания волос
 Малая  терморасческа  ( 25  мм)  предназначена  для  создания

обычных локонов.

- Чтобы присоединить насадку, вставьте ее в посадочное место и
поверните  фиксирующее  кольцо  по  и  против  часовой  стрелке.
Устройство будет зафиксировано.

- Чтобы отсоединить насадку, сначала дождитесь, пока устройство
остынет.  Удерживая  насадку,  поверните  кольцо  по  часовой
стрелке. Затем отсоедините устройство.

Использование язычка:
Присоедините устройство и задайте нужный уровень нагрева

(I  или  II).  Дайте  устройству  прогреться  в  течении  3-5  минут.
Небольшой участок волоса поместите между валиком и рычажком.
Удерживая рычажок в верхнем положении, сместите язычок к концу
пряди. Опустите рычажок, чтобы добиться фиксации пряди. Затем
наверните волосы до нужной высоты. Удерживайте волосы в таком
положении  примерно  15  секунд.  Чтобы  снять  язычок,  легонько
нажмите кнопку и слегка высвободите локон, затем снимите язычок,
стараясь не повредить локон. Дайте волосам остынуть, прежде чем
выполнять окончательную укладку.

Чтобы  получить  большие  локоны,  накрутите  больше  волос.
Чтобы  получить  волны,  накрутите  волосы,  держа  язычок
вертикально,  с  помощью  большой  терморасчески.  Большая



терморасческа позволяет придать волосам форму и гладко расчесать
их.  Тепло  распределяется  по  волосам  равномерно,  облегчая
придание прическе аккуратного вида.

Разделите волосы на пряди. Начиная с нижних частей прядей,
наворачивайте  волосы  на  расческу.  Медленно  смещайте  расческу
вдоль волос.

Если  концы  волос  заворачиваются  кнаружи,  поместите
расческу с внешней стороны волос и наворачивайте волосы сверху
вниз.

Использование малой терморасчески
Эта  насадка  идеально  подходит  для  придания  объема

коротким  волосам  или  волосам  средней  длины.  Работайте  с
маленькими  участками  волос.  Начинайте  с  нижних  участков  и
двигайтесь  вверх  и  к  наружной  части,  чтобы  добиться
максимального объема.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Предупреждение: Полиэтиленовые  пакеты,  используемые  в

качестве  упаковки  могут  представлять  опасность.  Чтобы
предотвратить удушение держите упаковку подальше от младенцев
и детей. Пакет – не игрушка.

НЕ БЕРИТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО С СОБОЙ В ВАННУЮ ИЛИ
ДУШЕВУЮ.

 Не  погружайте  аппарат  в  воду  или  иную  жидкость.  Не
используйте  над  или  вблизи  ванной,  умывальника  или  других
емкостей с водой.

 Избегайте  контакта  между  нагретой  поверхностью  барабана  и
лицом  или  шеей.  Не  направляйте  теплый воздух  на  глаза  или
другую чувствительную часть тела.

 Не кладите еще теплый аппарат на поверхности, чувствительные
к высоким температурам и обязательно дайте устройству остыть,
прежде чем положить его на хранение

 Прежде, чем класть устройство на хранение, отсоедините его от
сети

 НИКОГДА не накручивайте сетевой кабель на аппарат
 Храните устройство в месте, недоступном детям
 Не оставляйте включенное устройство без присмотра
 Немедленно  прекратите  использовать  изделие,  если  шнур

получил  повреждения.  Во  избежании  любого  риска  для
потребителя, шнур должен быть заменен в сервисном центре.

 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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