
le lisseur des coiffeurs - hairdressers’ straightener

pour un lissage parfait et des cheveux respectés
for a perfect straightening and respected hair
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аппарат для 
разглаживания 
волос pro 230
На греющиеся пластины аппарата  нане-
сено разработанное с помощью новое 
покрытие из микрочастиц керамики и 
титана. Благодаря использованию этой 
технологии пластины стали еще более 
гладкими; они гарантируют безупречное 
скольжение и еще более бережное от-
ношение к волосам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Пластины с покрытием из Ceramic 

Titanium
•  Регулятор температуры 25- позицион-

ный (от 130 °C до 230°C )
•  Быстрый разогрев
•  Переключатель вкл./выкл. со световым 

датчиком подачи напряжения
•  Автоматическая остановка
• Вращающийся шнур 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для начала ознакомьтесь с мерами безо-
пасности, изложенными в конце рубри-
ки.

Чтобы разгладить ваши волосы
•  Подготовьте волосы к разглаживанию: 

вымойте их, отожмите полотенцем, 
расчешите расческой с крупными зу-
бьями.

•  Разделите волосы на секторы, припод-
нимите верхние пряди с помощью 
зажимов-разделителей, чтобы начать 
работать с нижними прядями.

•  Включите в сеть аппарат pro 230 фирмы 

BaByliss и нажмите на кнопку « I ». Заго-
рится и начнет мигать красный свето-
вой датчик.  Возможно, что при самом 
первом использовании вы заметите 
легкий дымок и специфический запах: 
это довольно частое явление, которое 
исчезает при последующем использо-
вании аппарата.

•  Выберите желаемую температуру с по-
мощью селектора. В принципе для тон-
ких, обесцвеченных или ломких волос 
рекомендуется выбирать низкую тем-
пературу; для вьющихся, густых или 
трудно укладываемых волос – высокую 
температуру. Даже волосы одного и 
того же типа отличаются друг от друга, 
поэтому мы рекомендуем вам при пер-
вом пользовании аппаратом устано-
вить регулятор температуры в положе-
ние 1. Если почувствуете 
необходимость, температуру можно 
постепенно увеличивать при последу-
ющем использовании. В качестве ори-
ентира предлагаем следующую табли-
ц у :

Температура Тип волос

130 – 160°C Тонкие, обесцве-
ченные и/или 
ломкие волосы

160 – 200°C Н о р м а л ь н ы е , 
крашеные и/или 
волнистые воло-
сы

200 – 230°C Густые и/или вью-
щиеся волосы

•  Дайте аппарату нагреться в течение 
приблизительно одной минуты. Когда 
будет достигнута заданная вами темпе-
ратура, красный световой датчик пере-
станет мигать. Ваш аппарат теперь го-

РУССКИЙ 
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тов к работе; красный датчик 
продолжает гореть.

•  Отделите прядь шириной 2-3 см и рас-
положите ее между двумя пластинами, 
около корней волос. 

•  Сожмите ручки аппарата, удерживайте 
их в этом положении, чтобы не вы-
скользнула прядь, и медленно переме-
стите аппарат скользящим движением 
от корней к кончикам волос.

•   Внимание! При каждом разглаживании 
вы, возможно, услышите потрескива-
ние и заметите выделение дыма. Не 
беспокойтесь, это может быть вызвано 
испарением кожного жира, остатков 
препарата для ухода за волосами (пре-
параты, наносимые без ополаскивания, 
лаки, …) ; это также может быть вызва-
но излишками воды, которая испаряет-
ся из ваших волос.

•  Отделите следующую прядь и дей-
ствуйте, как описано выше, до тех пор, 
пока все волосы не будут разглажены.

•  Если необходимо, повторите опера-
цию, затем разожмите пластины аппа-
рата.

•  Уложите волосы для придания приче-
ске окончательной формы. Зафикси-
руйте результат разглаживания с помо-
щью легкой вуали лака или небольшого 
количества пенки, но ни в коем случае 
не расчесывайте волосы щеткой.

•  Когда закончите пользоваться аппара-
том, нажмите на кнопку « 0 » и отключи-
те его от сети.

Для моделирования волос
Аппарат для разглаживания волос pro 
230 фирмы BaByliss можно использовать 
для акцентирования укладки отдельных 
прядей (челка, кончики волос внутрь 
или наружу, …) и приподнимания волос 

у корней.
•  Чтобы приподнять волосы у корней, от-

делите прядь и удерживайте ее верти-
кально по отношению к голове. Распо-
ложите аппарат как можно ближе к 
корням волос, зажмите прядь между 
пластинами и поверните аппарат впе-
ред, чтобы придать волосам макси-
мальный объем у корней. Подержите в 
таком положении несколько секунд, за-
тем деликатно разгладьте прядь  от 
корней до кончиков волос.

•  Чтобы уложить кончики волос внутрь, 
действуйте, как описано выше, но по-
верните аппарат внутрь (как щетку при 
укладке феном). Подержите в таком по-
ложении несколько секунд и отпустите 
прядь.

•  Чтобы уложить волосы кончиками на-
ружу, поверните аппарат в противопо-
ложном направлении. 

Автоматическая остановка
Если аппарат остается включенным 
дольше 1 часа 15 минут, он автоматиче-
ски отключается. 

УХОД ЗА АППАРАТОМ ДЛЯ РАЗГЛАЖИ-
ВАНИЯ ВОЛОС
•  Отключите аппарат от сети и дайте ему 

полностью остыть.
•  Чтобы предохранить их оптимальные 

качества, протрите пластины мягкой 
влажной тряпочкой, без моющих 
средств. Не следует скрести пластины.

•  Храните аппарат с сомкнутыми пласти-
нами, это способствует их предохране-
нию.


