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РУССКИЙ 

AIRSTYLE 800, новый 
союзник вашей красоты !
Ваша новая щетка-фен 
оснащена 2-мя аксессуарами, 
каждый из которых необходим 
для того, чтобы воспроизвести 
жесты вашего парикмахера у 
себя дома.

Airstyle 800 – идеальный инстру-
мент для того, чтобы без особых 
сложностей создать любую 
укладку и любую самую  тенден-
циозную прическу. 
2.Его двигатель мощностью 800W и 
два режима скорости позволяют 
пользоваться аппаратом как на мо-
крых, так и на сухих волосах любого 
типа.

Как установить и снять аксес-
суары
Насадите щетки на корпус аппа-
рата, совместив направляющие 
на обеих деталях, до щелчка.
Чтобы снять насадку, нажмите на 
кнопки блокировки, располо-
женные с обеих сторон аппара-
та, и аккуратно потяните за ак-
сессуар.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(выключено), I (средний поток 
воздуха) и II (сильный поток воз-
духа). Средний поток воздуха 
идеально подходит для тонких 
волос, сильный – для более гу-
стых.
  Используя аппарат в режиме 

«холодный воздух», вы 
закрепите укладку, которая 
будет держаться долго.

Пользуйтесь щеткой-феном на 
предварительно подсушенных, 
но слегка влажных, и тщательно 
расчесанных волосах.
Разделите волосы на участки, 
приподняв и закрепив их зажи-
мами. Начинайте с нижних пря-
дей. Пряди для укладки должны 
быть не толще 2 см и как можно 
более равномерными. Работайте 
с прядью, начиная с корней по 
направлению к кончикам волос; 
медленно передвигайте щетку 
вдоль пряди скользящим движе-
нием.

НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА ДИАМЕ-
ТРОМ 38 ММ С КЕРАМИЧЕСКИМ ПО-
КРЫТИЕМ обеспечивает безукориз-
ненное скольжение и улучшает 
защиту ваших волос.
Сочетание «щетка/фен» корен-
ным образом изменит вашу ма-
неру укладывать волосы!
Это идеальный диаметр для щет-
ки, рекомендуемый фирмой 
BaByliss; с ее помощью вы разгла-
дите и придадите объем воло-
сам, не запутываясь в них, полу-
чив в результате идеально 
уложенные мягкие волосы. 

Горячий воздух, поступающий от 
аппарата, нагревает металли-
ческую трубку насадки. Таким об-
разом, тепло действует непо-
средственно на волосы, смягчая и 
разглаживая их.
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КРУГЛАЯ ЩЕТКА  ДИАМЕТРОМ 
20 ММ 
Этот диаметр специально при-
способлен для окончательной 
доводки: с помощью этой щетки 
можно сделать акцент на уклад-
ку отдельных прядей,  челки, 
кончиков или корней волос.
Применение щетки может быть 
разным в зависимости от длины 
волос:
-  на коротких волосах ею можно 

пользоваться горизонтально 
как щеткой с нагревом, для по-
лучения мягкой и естественной 
укладки, внутрь или наружу.

-  на длинных волосах щеткой 
можно пользоваться верти-
кально для создания эффекта 
спиралевидных локонов на 
кончиках прядей.

УХОД ЗА АППАРАТОМ
•  Отключите аппарат от сети и 

дайте ему полностью остыть 
перед тем, как почистить его 
или убрать на хранение.

•  Мы советуем вам регулярно 
очищать щетки, чтобы избежать 
накопления волос, остатков 
препаратов для ухода за воло-
сами и т.п. Чтобы удалить воло-
сы со щетки, воспользуйтесь 
расческой. 
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