УХОД ЗА СОБОЙ
ФЕНЫ И СТАЙЛЕРЫ

ДАМСКИЙ МАСТЕР
REMINGTON
AS1220 Amaze
Smooth&Volume

VALERA SWISS
SILENT JET 8600
IONIC

(модель SXJ 8600 RC)

Воздушный стайлер «5-в-1»
МОЩНОСТЬ: 1200 Вт.
ВОЗМОЖНОСТИ: сушка и укладка волос, ионизация.
УПРАВЛЕНИЕ: 3 температурных режима, кнопка
подачи холодного воздуха, 2 скорости воздушного потока.
КОНСТРУКЦИЯ: керамическая решетка, вращающийся шнур 3 м, кнопка фиксации и легкого отсоединения насадок, петля для подвешивания.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 насадок: концентратор, плоская щетка для выпрямления волос, насадка для
создания прикорневого объема, термощетка
диаметром 21 мм, термощетка диаметром 30 мм
с выдвижными щетинами, профессиональный
кейс для хранения.
ГАБАРИТЫ: 160x310x11 мм.
МАССА: 1060 (с коробкой и насадками).
ЦВЕТ: черный.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай.
ГАРАНТИЯ: 3 года.

Профессиональный фен
МОЩНОСТЬ: мах 2400 Вт.
ВОЗМОЖНОСТИ: сушка, укладка, 6 комбинаций
скорости/температуры воздушного потока, холодный обдув, ионизация.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 насадки-концентратора
(стандартная и ненагревающаяся TOUCH ME), насадка-диффузор.
КОНСТРУКЦИЯ: мотор переменного тока, генератор ионов, шнур 3 см, система вращения кабеля
ROTOCORD, съемный металлический фильтр, петелька для подвешивания.
ЦВЕТ: серебристый металлик.
МАССА: 560 г.
ГАРАНТИЯ: 2 года.

7 290
руб.

Текст: Полина СТРИЖАК.

SCARLETT
SC-HS60499/
SC-HS60399
Top Style

1 199
руб.
999
руб.

Стайлеры серии Scarlett Top Style
для завивки волос
МОЩНОСТЬ: 35-40/30 Вт.
УПРАВЛЕНИЕ: кнопка вкл./выкл. со световым
LED-индикатором.
КОНСТРУКЦИЯ: керамическое покрытие рабочих
поверхностей, плоский нагревательный элемент,
термоизолированный наконечник, вращающийся шнур.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: «Гид по стилю» – пошаговая иллюстрированная инструкция по созданию укладок с советами от ведущего стилиста Scarlett Top
Style Веры Машуровой.
ГАБАРИТЫ: длина 160 мм, диаметр 33 мм/длина
150 мм, диаметр 19 мм, SC-HS60499 длина 16 см/
диаметр 33 мм.
ЦВЕТ: золотистый+черный/бело-золотистый.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай.
ГАРАНТИЯ:1 год.

3 290
руб.

С помощью пяти насадок можно создать укладки в самых разных стилях на волосах любой длины и структуры. Объем у корней, кудри, волны,
локоны, гладкие волосы – возможно все. Каждая
насадка имеет оригинальную конструкцию и выполняет свои задачи: аксессуар с двумя рядами
длинных зубчиков захватывает волосы у корней
и направляет туда мощный поток воздуха, создавая прикорневой объем. Щетка диаметром 30
мм обладает выдвижными щетинками и нужна
для завивки, щетка диаметром 21 мм незаменима для получения упругих локонов и завитков.
Насадка-концентратор позволяет использовать
стайлер как обычный фен и просто высушить волосы, тем более что мощность мотора 1200 Вт
(обычно у фенов-щеток этот показатель ниже 800-100 Вт) позволяет делать это довольно быстро. Есть и плоская щетка, она выполняет функции выпрямителя и оставляет волосы гладкими.
Керамическое покрытие решетки равномерно
распределяет тепло, предотвращая пересушивание, а ионное кондиционирование в процессе укладки снимает статическое электричество
и предотвращает запутывание волос.

Фен Swiss Silent Jet оснащен долговечным, мощным, но очень тихим мотором. Фен выдает поток
воздуха 80 м³/ч, в то время как максимальный
уровень шума составляет всего 59-65 дБ – показатель, свойственный фену для детей BeBe Valera.
Разработка швейцарских инженеров Valera –
инновационная аэродинамическая технология
Smart Airflow – позволила оптимизировать прохождение воздушного потока сквозь «легкие»
фена и обеспечила максимальную производительность при минимальном уровне шума. Для
профессиональной модели это очень важно: фен
работает очень тихо, не доставляя дискомфорта ни клиенту, ни мастеру, ни окружающим. Но и
дома преимущества тихого и мощного фена очевидны: сушка идет быстрее, и укладывать волосы можно рано утром, когда кто-то в семье еще
спит. Кроме того, фен очень легкий: рука не устает, его удобно брать с собой в фитнес-центр или
бассейн.
Как и положено профессиональному фену, модель оснащена длинным проводом с запатентованной системой вращения: можно стоять далеко от розетки и делать любые движения руками
– все равно пользователю будет удобно. К стандартной насадке-концентратору добавлена еще
одна, ненагревающаяся: ее допускается снимать
и менять, скажем, на диффузор сразу после сушки, не боясь обжечь руки.
Съемный фильтр упрощает уход, а петелька для
подвешивания решает проблему хранения.

Возможность создания разных
образов, ионизация, высокая
для фена-щетки мощность,
профессиональный кейс
для хранения, длительный
гарантийный срок.

Высокая мощность и
низкий уровень шума,
профессиональный мотор,
длинный вращающийся
шнур, малый вес.

Нет насадки диаметром
50 мм для крупных волн.

Нескользящий корпус был бы
еще одним преимуществом.

86

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

В продаже с сентября
Серия фенов и стайлеров Scarlett Top Style создавалась в сотрудничестве с профессиональными стилистами и призвана помочь получать
дома такой же бьюти-эффект, как и в салоне красоты. Два стайлера серии имеют необычные формы поверхностей: SC-HS60499 – волнистую, для
создания естественных локонов, когда завитки
имеют разный объем, а SC-HS60399 – спиральную, чтобы удерживать и направлять прядь волос для получения идеальных, так называемых
«вертикальных» локонов. Достаточно закрепить
кончик пряди специальной прижимной пластиной – и волосы будут зафиксированы на рабочей поверхности стайлера. Кстати, о пластинах:
они имеют керамическое покрытие, а значит,
равномерно распределяют тепло и быстро нагреваются. Этому же способствует и плоский нагревательный элемент. Для безопасности предусмотрена система защита от перегрева, для
удобства – вращающийся шнур, который не будет перекручиваться.

Необычные и простые решения
для создания разного типа
локонов, керамические
пластины, быстрый нагрев,
защита от перегрева и
перекручивания шнура.

Нет регулировки температуры.
Где купить фены и стайлеры?

www.btest.ru

Valera, Bosch, Philips,
Rowenta, Braun, BaByliss,
Redmond, Binatone

