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РУССКИЙ 

Устройство Curl Secret® IONIC от BaByliss очень удобно в использовании. 
Оно позволит создать красивые локоны, долго сохраняющие свой вид. 
Никаких утомительных манипуляций, никаких специальных движений – 
устройство Curl Secret® IONIC создает локоны благодаря своей прекрасно 
продуманной автоматической системе.
Заранее ознакомьтесь с правилами техники безопасности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
•	 Керамическое покрытие Ceramic (1)
•	 Быстрый нагрев (максимум 230 °C)
•	 Переключатель 0-I-II: 2 уровня нагрева – 210 °C (I) – 230 °C (II) (2)
•	 3 варианта установки продолжительности нагрева (8, 10 и 12 секунд) 

со звуковым сигналом для создания различных типов локонов (3)
•	 Ионная технология: придает волосам блеск и нейтрализует 

статическое электричество
•	 Светодиодный индикатор работы (4)
•	 Автоматическая остановка
•	 Вращающийся шнур (5)
•	 Приспособление для очистки (6)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Примечания:
•  Часто при первом использовании устройства ощущается 

специфический запах. Он исчезнет во время следующей процедуры 
завивки.

•  При каждом использовании возможно появление небольшого количества 
пара. Причиной может быть испарение кожного жира или остатков 
средств для ухода за волосами (средства, не требующие смывания, лак 
и т.д.), либо испарение влаги, содержащейся в волосах.

•  Чтобы оптимально защитить волосы во время завивки, воспользуйтесь 
специальным теплозащитным спреем. 

•  Генератор в устройстве высвобождает ионы и нейтрализует 
статическое электричество, придавая волосам мягкость и блеск. 
Примечание: Генератор ионов во время работы обычно издает звук, 
похожий на тихое жужжание: это абсолютно нормальное явление. 

•		Подключите	 устройство	 к	 сети	 и	 включите	 его,	 выбрав	 температуру	
нагрева с помощью переключателя 0-I-II. Смотрите таблицу ниже:

Температура Тип волос

(I) : 210°C Тонкие, обесцвеченные и/или поврежденные волосы

(II) : 230°C
Нормальные, густые,

волнистые, вьющиеся и/или окрашенные волосы

•	Световой	индикатор	загорается	и	мигает.
•		Световой	 индикатор	 прекращает	 мигать,	 когда	 достигнута	

выбранная температура нагрева. В этот момент устройство готово к 
использованию; индикатор продолжает светиться.
•		Выберите	 продолжительность	 нагрева	 в	 зависимости	 от	 желаемого	

эффекта. Для получения легких локонов выберите минимальную 
продолжительность нагрева. Для более густых локонов выберите 
максимальную продолжительность нагрева. Ориентируйтесь на 

приведенную ниже таблицу:
•	Волосы	должны	быть	чистыми,	сухими	и	тщательно	расчесанными.
•		Приподнимите	 верхние	 пряди	 волос	 с	 помощью	 зажима	 и	 начните	

укладку с нижних прядей.
•		Отделите	прядь	 волос	шириной	не	более	3	 см.	 Тщательно	расчешите	

ее расческой.
•		Расположите	устройство	на	пряди	так,	чтобы	цилиндр	был	повернут	по	

направлению к голове (РИС. 1, 2).
•		Прядь	 волос	 должна	 располагаться	 прямо,	 по	 центру	 устройства,	

между двумя ручками.
•		Разместив	устройство	должным	образом,	 закройте	ручки,	чтобы	дать	

ему возможность захватить прядь волос.
Внимание: Если Вы продолжаете удерживать рукой кончик пряди 
волос после закрытия ручек, устройство остановится. Звуковой сигнал 
предупредит Вас о необходимости ослабить натяжение пряди рукой 
(РИС. 3, 4). 
Если отделенная прядь слишком широка (более 3 см) или 
неправильно размещена по отношению к центру, устройство 
остановится. Звуковой сигнал оповестит о наличии проблемы. 
Данная система позволяет избежать запутывания волос.
•		Удерживайте	устройство	в	выбранном	положении	до	тех	пор,	пока	не	

раздастся звуковой сигнал (после 3, 4 или 5 следующих друг за другом 
звуковых сигналов — смотрите приведенную выше таблицу).
•		Затем	раскройте	устройство,	отпустив	ручки,	и	аккуратно	высвободите	

прядь волос. Не тяните устройство, чтобы освободить прядь, иначе она 
может распрямиться (РИС. 5).
•		Подождите,	пока	волосы	остынут,	прежде	чем	уложить	их	в	прическу	

или расчесать пряди.
•		Поступайте	аналогичным	образом	с	остальными	прядями	волос,	пока	

не получите желаемое количество локонов.

Продолжительность Звуковой	сигнал
Желаемый 

эффект

 8 8 секунд 3 звуковых сигнала
Укладка 
волнами

10 10 секунд 4 звуковых сигнала
Мягкие 
локоны

12 12 секунд 5 звуковых сигнала
Крутые 
локоны
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Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс  33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

Примечание: Устройство оснащено автоматической системой, 
поочередно укладывающей локоны в противоположных направлениях, 
с	целью	придания	волосам	максимально	естественного	вида	(РИС.	6).
•		Закончив	 пользоваться	 устройством,	 выключите	 его	 и	 отключите	 от	

сети. Перед тем как убрать устройство в место хранения, дайте ему 
остыть. 

Режим ожидания
Если Вы не пользуетесь устройством более чем 20 минут, температура 
его нагрева автоматически понизится до 150°C. Если вы захотите снова 
воспользоваться им по истечении данного промежутка времени, 
достаточно сжать ручки устройства и затем отпустить их; таким образом 
оно нагреется до заданной температуры. 

Автоматическая остановка
Если устройство было включено без перерыва в течение 60 минут, оно 
автоматически останавливается. 

УХОД И ЧИСТКА 
Чтобы избежать скопления остатков средств для укладки волос, 
которые могут помешать нормальной работе устройства, необходимо 
воспользоваться приспособлением для очистки устройства, входящим 
в комплект поставки.
•	 Убедитесь	 в	 том,	 что	 устройство	 отключено	 от	 сети,	 выключено	 и	
остыло.
•	Аккуратно	погрузите	приспособление	для	очистки	в	теплый	мыльный	
раствор. 
•		Вставьте	приспособление	для	очистки	в	полость	между	устройством	и	

цилиндром (РИС. 7).
•		Несколько	раз	проверните	приспособление	для	очистки	вокруг	цилиндра,	

чтобы удалить все следы от средств для укладки волос (РИС. 8).
•	Затем	извлеките	приспособление	для	очистки	из	полости	устройства.
•		Перед	 тем	 как	 вновь	 воспользоваться	 устройством,	 дайте	 ему	

полностью высохнуть.
•		Приспособлением	 для	 очистки	 можно	 пользоваться	 многократно.	

Достаточно просто вынуть войлочную втулку, ополоснуть её в 
мыльной воде и высушить. После этого она будет готова к повторному 
использованию. 

Корпус устройства можно протереть куском влажной ткани после 
того, как отключенное от сети устройство полностью остынет. Перед 
повторным включением устройства в сеть убедитесь в том, что оно 
полностью высохло.

TÜRKÇE

BaByliss Curl Secret® IONIC ile rahatça dayanıklı bukleler oluşturun. 
Gelişmiş otomatik sistemi sayesinde Curl Secret® IONIC, uzun ve sıkıcı 
işlemler olmadan saçlarınızda bukleler oluşturur.
Öncelikle güvenlik talimatlarını inceleyin. 

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
•	 Seramik Kaplama (1)
•	 Hızlı ısınma (maksimum 230 °C)
•	 Açma kapama düğmesi 0-I-II: 2 sıcaklık seviyesi - 210 °C (I) - 230 °C (II) (2)
•	 Farklı şekillerde bukleler oluşturmak için sesli sinyal yayan 3 farklı 

ısıtma süresi ayarı (8, 10 ve 12 saniye) (3)
•	 Parlak	ve	antistatik	iyonik	teknoloji
•	 Işıklı çalışma göstergesi (LED) (4)
•	 Otomatik kapanma
•	 Döner kablo (5)
•	 Temizleme aracı (6)

KULLANIM
Uyarılar
•  İlk kullanımda değişik bir kokunun yayılması normaldir; bu sıkça olur ve bir 

sonraki kullanımda kaybolur.
•  Her kullanımda, hafif bir duman çıkabilir. Bu durum saçtaki yağın veya saç 

ürünlerinin (durulamadan kullanılan bakım ürünleri, cilalar…) ve saçtaki 
nemin buharlaşmasından kaynaklanmaktadır.

• Saçın en iyi şekilde korunması için ısıya karşı koruyucu sprey kullanılabilir. 
•  Cihazın içinde yer alan iyon jeneratörünün antistatik etkisi sayesinde 

saçlar yumuşar ve parlaklık kazanır. Uyarı: Vızıltıya benzeyen hafif bir ses 
duymanız tamamen normaldir; bu iyon jeneratörünün çıkardığı kendine 
özgü bir sestir. 

•		Cihazın	 fişini	 elektrik	 prizine	 takın	 ve	 0-I-II	 açma	 kapama	düğmesi	 ile	
arzu edilen sıcaklığı seçerek cihazı çalıştırın. Aşağıdaki tabloya bakın:

Sıcaklık Saç tipi

(I) : 210°C
İnce, rengi açılmış ve/veya hassaslaşmış 

saçlar

(II) : 230°C
Normal, kalın telli, dalgalı,

kıvırcık ve/veya boyalı saçlar 
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