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STYLERS ЛИНИЯ STARLIGHT IHT
В линии stArlIGHt IHt GAMA  предлагает  авангардные, эргономичные, легкие и 
содержащие технологию Instant Heat щипцы-выпрямители для волос. Они способны 
выполнять любые ваши пожелания каждый день. Итальянский дизайн, передовые 
технологии, качество GAMA.

Линия stArlIGHt IHt Включает:

• stArlIGHt PlAtINUM ION PlUs (lIMIteD eDItION)
• stArlIGHt tItANIUM ION PlUs
• stArlIGHt tOUrMAlINe ION PlUs
• stArlIGHt tOUrMAlINe

Спасибо за то, что приобрели продукт  GAMA. Мы уверены, что Вы оцените заботу, с 
которой он был спроектирован и создан. GAMA  применяет  инновационные  технологии для 
создания продуктов высочайшего качества, используя  самые новые и лучшие материалы. 
Это гарантирует  максимально эффективную работу этой линии выпрямителей для 
волос GAMA, разработанной для тех, кто хочет получать идеальные  результаты как в 
профессиональном салоне, так и  себя дома. Перед использованием следует прочитать и 
сохранить инструкции.

ВНИМАНИЕ

Нагревательные элементы снабжены специальным защитным покрытием.  
При первом включении прибора можно на несколько секунд почувствовать запах гари, 
который возникает от того, что нагревательные элементы нагреваются в первый раз. Это 
не представляет опасности для пользователя и не означает плохой работы прибора. Когда 
Вы используете прибор в первый раз, оставьте его включенным, пока запах не исчезнет. Это 
должно произойти через несколько минут.



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•  Подключите прибор к розетке.
•  Для включения используйте кнопку (O/I).
•  За несколько секунд прибор нагреется до стартовой температуры 160°C.
•  Используйте кнопки (+) и (-) для выбора желаемой температуры; контролировать  
 изменения температуры можно с помощью цифрового дисплея.  
•  Для выключения используйте кнопку (O/I).
•  Отключите аппарат от розетки.
•  Оставьте прибор охладиться до того, как убрать его в коробку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
»  Технология  IHT Plus, пластины мгновенно и равномерно нагреваются
»  Технология Ion Plus Technology, еще больше отрицательных ионов для полного  
 устранения эффекта наэлектризованности  
»  Закругленная форма для создания кудрей и выпрямления волос за одно мгновение
»  Турмалиновые пластины, волосы мягкие и защищены от тепла
»  Титановые пластины, легкость и долговечная укладка
»  Цифровой дисплей для постоянного контроля температуры
»  От 160° до 230°, регулировка температуры в зависимости от типа волос 
» Плавающие пластины, бережное отношение и забота о волосах 
»  Вращающийся на 360°  шнур максимального удобства использования

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Щипцы-выпрямители для волос stArlIGHt IHt оснащены цифровой регулировкой 
температуры, которая отражается на цифровом дисплее. Прибор способен нагреваться до 
температуры в диапазоне  от 160°C до 230°C, которую можно выбрать в зависимости от типа 
волос и желаемой укладки.

СОВЕТЫ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

°C ТИП ВОЛОС ТИП ХИМИчЕСКОй ОбРАбОТКИ 

140° Тонкие и поврежденные волосы Сильно химически обработаны волосы 

180° Нормальные волосы Средняя степень химической обработки волос 

200° Вьющиеся волосы Слегка химически обработанные волосы 

230° Толстые и кудрявые волосы Натуральные волосы 



Турмалиновые пластины 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС STARLIGHT 

IHT от Gama Professional плавающие, 

для того, чтобы идеально прилегать к 

волосам с каждым движением при 

укладке.

Совет #3ВОЛНИСТЫЕ 
ВОЛОСЫ
Для ВОЛНИСТОЙ УКЛАДКИ 

начните с задней части головы, 

захватывая пряди шириной 

примерно 2 см. Начните  от 

корней волос и, дойдя до 

середины пряди, поверните 

выпрямитель волос по 

направлению вовнутрь. 

ТЕХНОЛОГИЯ IHT
Технология Instant Heat (Быстрый нагрев)- настоящее сердце выпрямителя для волос. 
Она создана на базе керамического нагревательного элемента последнего поколения, 
который делает возможным равномерный нагрев всей поверхности пластин  до   высоких 
температур.
Эта революционная технология также позволяет поддерживать постоянную и 
равномерную температуру во время использования выпрямителя для волос, быстро 
компенсируя потери тепла, которые происходят из-за влажности волос или из-за трения 
во время использования. 

ТЕХНОЛОГИЯ ION PLUS
Технология Ion Plus способствует генерации максимального количества естественных 
отрицательных ионов, благодаря которым нейтрализуется эффект наэлектризованности 
волос. Таким образов происходит процесс регенерации волос, что гарантирует более 
здоровые и блестящие волосы. Эта функция включается автоматически после включения 
прибора.  

ПЛАВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ
Плавающие пластины, которыми оснащена линия stArlIGHt IHt идеально прилегают 
к волосам с каждым движением при укладке. Благодаря системе 
“плавающих пластин”, обеспечивается 
идеальная адаптация пластин к типу и 
величине пряди волос. 



ГАРАНТИйНЫй ПЕРИОД
Всегда сохраняйте доказательство покупки. Стандартная гарантия на все наши продукты 
для розничной продажи и частного использования 24 месяца согласно Европейской 
Директиве  1999/44/Ce.
Для того чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо обратиться с 
доказательством покупки в точку продаж, где Вы приобрели товар. Товар будет бесплатно 
починен или заменен на такой же, равноценный или более дорогой товар.  
Для того чтобы узнать больше о действии гарантии, зайдите в раздел ПОДДЕРЖКА на сайте 
http://www.gamaprofessional.ru/Поддержка

чИСТКА И ОбСЛУЖИВАНИЕ
Правильное обслуживание продукта позволяет сохранить эффективность и продлить срок 
службы.
Чистые пластины лучше скользят по волосам.
Химические элементы (краски, уходы, пенки, лаки, воски…), присутствующие на волосах, 
под воздействием тепла могут перейти на пластины.
После каждого использования рекомендуется отключать прибор от розетки, подождать 
пока он охладится и удалить загрязнения на пластинах с помощью влажной ткани.
Избегайте использования особо агрессивных веществ, которые могут повлечь образование 
царапин и частичное отслаивание покрытия пластин выпрямителя волос. 
Убедитесь, что прибор абсолютно сухой перед использованием.

Для подробной информации посетите сайт www.gamaprofessional.ru



eNter tHe NeW COMMUNIty GAMA
Would you like to find out the latest news and get many useful tips for perfect hair?

 Visit The Hair voice, GAMA new blog dedicated to hair beauty!

eNtrA NellA NUOVA COMMUNIty GAMA
Vuoi scoprire le ultime novità e avere tanti utili consigli per una chioma sempre perfetta?

Visita The Hair voice, il nuovo blog di GAMA dedicato alla bellezza dei capelli!

Seguici su / Follow us on



GA.MA S.R.L. 
Via sant’Alberto, 1714 | 40018 san Pietro in Casale (BO) Italy

tel. +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822
www.gamaprofessional.com
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