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Размер пластин XXL  24мм x 120мм

EP TECHNOLOGY 5.0
Это особый технологический процесс, схожий с тем, что применяется в ювелирном деле. Для этого процесса 
требуется длительное время, в течение которого получают слой микрометрических металлических частиц при 
помощи метода гальванизации.
 u	 Отсутствие трения, для более гладкого скольжения
	 u	 Без химических компонентов для лучшей устойчивости к высокой температуре
 u	 Равномерное распределение тепла по всей поверхности пластин

Пластины:
 1. в 3 раза прочнее и долговечнее*
 2. в 3 раза более гладкие
 3. химически устойчивые (без органических элементов)
 4. идеальное выпрямление надолго
 5. бережное отношение к волосам
 

Для идеального и долговременного результата:
	 •		 сохранение	целостности	структуры	волос
	 •		 волосы	мягкие	и	блестящие
	 •		 равномерное	распределение	температуры	сокращает	время	укладки	и	сохраняет	эффект	надолго

Для интенсивной работы профессионалов:
	 •		 	износоустойчивость,	 сопротивляемость	к	химическим	реакциям	с	косметическими	средствами	и	высокой	

температуре
	 •		 более	гладкая	поверхность	пластин
	 •		 экономия	времени	и	потребления	электроэнергии
 

Система моментального нагрева Advanced Heat Management™
Выпрямитель снабжен саморегулируемым нагревательным элементом Advanced Heat Management™, который 
позволяет осуществлять точное и непрерывное электронное управление температурой. Благодаря этой 
технологии, устройство обеспечивает немедленный нагрев, очень высокую температуру, стабильность 
температуры с точностью до 0,5 градуса и моментальное время  реакции и восстановления. 
 

Идеальный результат
Высокотехнологичный нагревательный элемент обеспечивает распределение тепла по всей поверхности пластин
Пластины шириной 24мм позволяют использование на волосах любой длины, даже очень длинных волос, а благодаря 
ультратонкому дизайну пластин можно использовать на очень коротких волосах.
Регулятор температуры от 115°C до 230°C делает возможным применение для разных типов волос: от ломких до 
непослушных, от тонких до очень плотных		
		 u			идеальное выпрямление для всех типов волос: как нарощенных волос, так и для волос азиатского типа

Изогнутая форма корпуса также позволяет создавать локоны 

Выпрямитель для волос 24мм

* По сравнению с технологией покрытия Nanotitanium Sol-Gel
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Безопасность и экономия электроэнергии
Сумочка для хранения и термозащитный коврик
	 u		В процессе использования всегда оставляйте прибор на защитном коврике
Экологичное энергопотребление
	 u		Начальная мощность 200Вт сокращается до 60Вт	в	течение	стабилизирующей	фазы,	что	ведет	к	экономии	

электроэнергии

Характеристики:
•	Технология покрытия пластин EP TECHNOLOGY, размер 24мм x 120мм
•	Система моментального нагрева Advanced Heat Management System™
•	5 температурных режимов (115°C – 140°C – 170°C – 200°C – 230°C)
•	Кнопка On/Off (вкл./выкл.) и световой индикатор
•	Вращающийся шнур 2,70м
•	Сумочка для хранения и термозащитный коврик

Barcode 3030050091731
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