
le lisseur des coiffeurs - hairdressers’ straightener

pour un lissage parfait et des cheveux respectés
for a perfect straightening and respected hair ST29E
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аппарат для 
разглаживания 
волос pro 230
На греющиеся пластины аппарата  
нанесено разработанное с помощью 
новое покрытие из микрочастиц ке-
рамики и титана. Благодаря исполь-
зованию этой технологии пластины 
стали еще более гладкими; они га-
рантируют безупречное скольжение 
и еще более бережное отношение к 
волосам.
Цифровой экран аппарата дает вам 
возможность подобрать идеальную 
для ваших волос температуру на-
грева, с интервалом в 10 градусов. 
Подъем температуры – незамедли-
тельный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Пластины с покрытием из  Ceramic 

Titanium
•  Кнопки  « On/Off » (Вкл./Выкл.), « + 

» и « - »
•  Цифровой контрольный экран (по-

каз температуры)
•  Регулятор температуры, 11 пози-

ций от  130°C до 230°C
•  Быстрый разогрев
• Автоматическая остановка
• Вращающийся шнур
• Термостойкий чехол
•  Съемная расческа для распутыва-

ния волос

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для начала ознакомьтесь с мерами 
безопасности, изложенными в кон-
це рубрики.

Чтобы разгладить ваши волосы 
•  Подготовьте волосы к разглажива-

нию: предварительно вымытые во-
лосы высушите феном и расчешите 
их с помощью расчески с крупными 
зубьями.

•  Разделите ваши волосы на секторы. 
Приподнимите верхние пряди с 
помощью зажимов-разделителей, 
чтобы иметь возможность работать 
с нижними прядями.

•  Включите в сеть аппарат pro 230 с 
цифровым экраном фирмы BaByliss 
и нажмите на кнопку « I ». Воз-
можно, что при самом первом ис-
пользовании вы заметите легкий 
дымок и специфический запах: это 
довольно частое явление, которое 
исчезает при последующем поль-
зовании аппаратом.

•  Выберите желаемую температуру 
нагрева с помощью кнопок « + » 
и « - », расположенных слева от 
контрольного экрана. Для тонких, 
обесцвеченных и/или ломких во-
лос рекомендуется выбрать более 
низкую температуру, для вьющих-
ся, густых, трудно поддающихся 
укладке волос – более высокую. 
Даже волосы одного и того же типа 
отличаются друг от друга, поэтому 
мы рекомендуем вам при первом 
пользовании аппаратом выбрать 
самую низкую температуру. Если 
почувствуете необходимость, тем-
пературу можно постепенно уве-
личивать при последующих при-
менениях. В качестве ориентира 
предлагаем следующую таблицу:

РУССКИЙ
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Температура Тип волос

130 – 160°C

Тонкие, 
обесцвеченные 

и/или ломкие 
волосы

160 – 200°C

Нормальные, 
окрашенные и/
или волнистые 

волосы

200 – 230°C
Густые и/или 

вьющиеся 
волосы

 •  Пока аппарат не нагреется до вы-
бранной температуры, цифры на 
экране мигают. 

•  Отделите прядь шириной 2-3 см и 
расположите ее между двумя пла-
стинами, около корней волос. 

•  Сожмите ручки аппарата, удержи-
вайте их в этом положении, чтобы 
прядь не выскользнула, и медленно 
переместите аппарат скользящим 
движением от корней к кончикам 
волос. Если необходимо, повторите 
операцию, затем разожмите пла-
стины аппарата.

•  Для безупречного разглаживания 
волос воспользуйтесь распутываю-
щей расческой. Тогда прядь ваших 
волос равномерно распределится 
между пластинами и распутается 
без проблем. Если вы не хотите вос-
пользоваться расческой, снимите 
ее с аппарата скользящим движе-
нием. Прежде чем снять расческу, 
дайте аппарату остыть. 

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

•  Внимание! При каждом разглажи-
вании  возможно легкое выделение 
дыма. Это может быть вызвано ис-
парением кожного жира, остатков 
препарата для ухода за волосами 
(препараты, наносимые без опола-
скивания, лаки, …) или влаги, кото-
рая содержится в волосах.

•  Уложите волосы для придания при-
ческе окончательной формы. За-
фиксируйте результат разглажива-
ния с помощью легкой вуали лака 
или небольшого количества пенки, 
но ни в коем случае не расчесывай-
те волосы щеткой.

•  Когда закончите пользоваться ап-
паратом, нажмите на кнопку « I » и 
отключите его от сети.

Для моделирования волос
Аппарат для разглаживания волос 
pro 230 с цифровым экраном фирмы 
BaByliss можно использовать для 
акцентирования укладки отдель-
ных прядей (челка, кончики волос 
внутрь или наружу, …) и приподни-
мания волос у корней.
•  Чтобы приподнять волосы у кор-

ней, отделите прядь и удерживайте 
ее вертикально по отношению к 
голове. Расположите аппарат как 
можно ближе к корням волос, за-
жмите прядь между пластинами и 
поверните аппарат вперед, чтобы 
придать волосам максимальный 
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 поверните аппарат внутрь 
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(как щетку при укладке феном). По-
держите в таком положении не-
сколько секунд и отпустите прядь.

•  Чтобы уложить волосы кончиками 
наружу, поверните аппарат в про-
тивоположном направлении. 

УХОД ЗА АППАРАТОМ ДЛЯ РАЗ-
ГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС
•  Отключите аппарат от сети и дайте 

ему полностью остыть.
•  Почистите пластины с помощью 

мягкой влажной тряпочки, без мо-
ющих средств, чтобы предохранить 
оптимальные качества пластин. Не 
следует скрести пластины.

•  Храните аппарат с закрытыми 
пластинами, это способствует их 
защите.




