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• СУПЕРМОЩНЫЙ  • УЛЬТРАПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ • НЕВЕРОЯТНО ЛЕГКИЙ

Ультрабыстрый&мощный
Наивысшие показатели сушки
 
2200Вт
Кнопка турбо для мгновенного 
увеличения скорости подачи воздушного потока

Мотор с электронным управлением 

МОТОР ЗАЗРАБОТАН СОВМЕТНО С FERRARI

> Больше оборотов, чем в обычном моторе
> Компактность и малый вес
> срок службы 5000 часов 
> без угольных щеток
- Значительно улучшен выход энергии
- Нет выделения углерода: нет загрязнения воздуха
 
Коэффициент сушки 6,10гр. в минуту
Ультрабыстрая сушка = экономия времени и энергии
 
На 25% быстрее
Скорость мотора 22 500 оборотов в минуту
 
Объем выдуваемого воздуха (без насадки) - 91 м3/ч
 
+ 30% скорости воздушного потока
194 км/ч



Barcode 3030050132212

1-year warranty + 1-year on the motor

PRECISEO

 ré

férencé

          en France

без ионизации с ионизацией

Ультраточность 
Идеальная укладка 
+ 70% давления воздушного потока (1750Па)
Долговременный результат укладки 
+ 33% точности воздушного потока 
3 сопла:
          -  4мм*70мм: самое узкое сопло на рынке фенов для оптимального и контролируемого 

давления воздуха с большей эффективностью на жестких волосах и для 
структурированной укладки

         - 6мм*60мм: прямое, узкое сопло, идеальное для выпрямления
         - 6мм*75мм: скошенное, широкое сопло для более естественной сушки.

 Ультралегкий&удобный в использовании 
399г
> Самый легкий высокотехнологичный профессиональный фен в мире 
Идеально разработанная форма ручки  вдоль оси центра тяжести 
> эргономичная ручка позволяет избежать напряженности и боли в предплечьях
     Рекомендован программой PRECISEO, разработанной совместно с департаментом 

здравоохранения Франции и Институтом Парикмахеров, и направленной на  
профилактику профессиональных заболеваний и нарушения опорно-двигательного 
аппарата.

Насадка-глушитель шума в комплекте 
> Снижение шума работы в 4 раза

       Еще более красивые волосы
           Встроенный ионный генератор, создающий миллионы отрицательно заряженных частиц, 

помогает снять статическое электричество с волос. С технологией ионизации волосы 
остаются гладкими, блестящими и шелковистыми, идеальными для расчесывания и 
укладки.

Уровень температуры фена RAPIDO оптимизирован таким образом, чтобы предложить наилучшее 
сочетание между производительностью сушки, производительностью укладки и бережному отношению 
к волосам. Фен RAPIDO создает здоровый вид волос.  

Инновационные технологии подачи горячего воздуха!  

Характеристики:
*  Диффузор в комплекте 
 Бережно сушит кудрявые и непослушные волосы, уменьшая пушистость и чрезмерный объем.
* 12-контрольная установка для регулировки скорости и температуры для всех типов волос и вариантов 
 укладок
* Кнопка холодного воздуха для идеальной фиксации укладки 
* Гибкий шнур длиной 2.8 м 


