
Самый умный инструмент, 
созданный когда-либо!
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Уникальная технология
Новые технологии MaxLife PRO
•  Эта новая технология позволила создать приборы более легкими, с  ультра-низким уровнем 

вибрации, тихими и имеющими
 чрезвычайно длительный срок службы, в сравнении с  любым другим прибором для укладки: 
 до 10 000 часов!

Керамические технологии
•    The Perfect Curling  Machine имеет вращательный нагревающийся керамический  элемент для 

создания идеального локона

Надежность, экономия времени и энергии
• Мощная система нагрева:
 - Ультра Быстрый нагрев.
 - Обеспечение постоянной поддержки температуры  во время использования.

Это гарантия оптимального результата надолго.

Экологичный
•  Высокая производительность помогает сократить время использования и, таким образом,  

позволяет экономить энергию.
• Уникальная  технология MaxLife Pro увеличивает срок  службы.



Точность и управление
•  3 настройки таймера со звуковым индикатором для создания различных эффектов завивки.
• 3 температурных режима (190 ° C - 210 ° C - 230 ° С) для достижения длительного  результата  и 

возможности использования для  любого типа волос
•   Выбор направления завивки (вправо / влево / Авто: для укладки с 

левой стороны или с правой стороны , либо направление меняется 
автоматически после каждого завитка).

Безопасность
• Переключатель Вкл / Выкл с индикатором 
• Контроль нагрева пряди (с помощью индивидуальных  настроек и сигналов)
• Режим сна после 20 минут - автоматическое отключение через 60 мин.
• Антиблокировочная система

Эргономичный дизайн 
• Специальная ручка позволяет надежно держать прибор в руке и лучше контролировать 
  процесс использования.



Идеальный результат надолго 
Бесконечные возможности стилей, создать которые теперь стало возможно без особых усилий и 
на долгое время благодаря этому высокотехнологичному инструменту Perfect Curling Machine.

Использование MiraCurl® the Perfect Curling Machine - это всего лишь несколько 
простых шагов:
• Поместить прядь волос в прибор 
•  Закрыть и удерживать в течение нескольких секунд
  (В процессе прибор издает звуковые сигналы)
• Дождаться 4 коротких звуковых сигналов
• Освободить прядь
Красивый, естественный, струящийся локон готов!

Perfect Curling 
Machine 
– творит чудеса!
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