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elegance 2200
Представляя собой продукт 

новейшей технологии в дан-

ной отрасли, аппарат elegance 

2200 фирмы BaByliss - это про-

фесс- иональный фен высо-

чайшего класса, обла -даю-

щ и й 

следующими техниче- скими 

характеристиками:

• мощность 2200 ватт

•  переключатель режимов 2 ско-

рости/3 температуры + пере-

ключатель TURBO/FIX 

•  световой датчик ионного потока 

(синий светодиод) и технология 

ионизации/керамического по-

крытия: вырабатываемые феном 

ионы нейтрализуют статическое 

электричество, которое может 

возникать в волосах в процессе 

сушки. Кроме того, усиливается 

воздействие препаратов ухода 

за волосами, применяемых без 

ополаскивания: волосы стано-

вятся более гладкими, мягкими 

и блестящими. Керамическое 

покрытие, нанесенное на пе-

реднюю решетку, оптимизирует 

поток ионов (по сравнению с 

металлической решеткой).

•  тонкий концентратор обеспе-

чивает очень точную сушку и 

укладку волос

•  асимметричный диффузор при-

спосабливается к особенностям 

контура головы и облегчает 

укладку волос и придание объ-

ема прическе

•  отбрасывающийся задний 

фильтр

ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ  

Концентратор позволяет направить 

воздушный поток с большой точно-

стью; его использование особенно 

рекомендуется для разглаживания и 

укладки волос. Вам в этом поможет 

круглая щетка. Начните с нижних 

прядей, приподняв все остальные 

с помощью зажимов. Расположите 

фен с концентратором перпенди-

кулярно щетке;  пройдитесь феном 

по всей пряди, раскручивая ее, от 

корней до кончиков волос.

Диффузор сушит волосы есте-

ственным образом, не перемещая 

их. В процессе сушки вы можете 

моделировать вашу прическу 

таким образом, чтобы придать 

ей объем. Не расчесывайте воло-

сы: это придаст вашей прическе 

естественный вид. Воспользуй-

тесь диффузором для сушки во-

лос с химической завивкой, для 

сухих, ломких или поврежденных 

волос. Рекомендуемая скорость 

при сушке диффузором - « I ».

Аппарат elegance 2200 фирмы 

BaByliss предлагает 2 режима 

скорости и 3 уровня нагрева:

Высокая T°

для сушки 

и укладки 

мокрых, 

густых и 

вьющихся 

волос

РУССКИЙ
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Средняя T°

для сушки 

и укладки 

мокрых 

волос, 

нормальных 

волос

Низкая T°

для сушки 

и укладки 

влажных 

волос, 

тонких и 

врежденных 

волос

Функция TURBO позволяет уско-

рить сушку благодаря мгновен-

ному выходу на мощность в 2200 

ватт; кнопка FIX – это кнопка 

холодного воздуха, который за-

фиксирует укладку и поможет ей 

держаться долго.

УХОД

Для предохранения полной эффек-

тивности фена рекомендуется регу-

лярно очищать задний фильтр. 

Снимите фильтр, повернув его 

скользящим движением по оси 

фена, и откройте его, отбросив 

вниз.

Воспользуйтесь мягкой сухой 

щеточкой для удаления волос и 

пыли.

Установить фильтр на свое место.
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