
Плойки «Marcel»  
BAB2241TDE – BAB2242TDE – BAB2243TDE

Возвращение к 
истокам

Немного истории ...
В 1872 году французский парикмахер по имени 
Марсель Грато создал плойку для волос, состоящую 
из двух цилиндрических частей - выпуклой и вогнутой формы.  Перед 
завивкой волос щипцы необходимо было нагреть. Изобретение 
стало вехой в истории парикмахерской  индустрии, открыв новые 
перспективы для парикмахеров и новые возможности в создании 
причесок. «Волна Марселя» и «плойка Марсель» были названы в честь 
французского парикмахера. В возрасте 20 лет Марсель Грато начал 
свой собственный парикмахерский бизнес. Он использовал плойку 
для завивки волос на своих клиентах.

Однажды в 1872 году, в спешке, пытаясь уложить волосы своей 
матери, он обнаружил, что может создать более естественную волну, 
использую плойку в перевернутом положении. Он пригласил своих 
клиентов попробовать эту новую укладку, которую он назвал «волны». 
Технику создания локона, которую он обнаружил, работала на прямых 
волосах, а также на кудрявых от природы волосах.

В 1897 году был опубликован пошаговый курс «Волна Марселя» во 
французском журнале «La Coiffure Française». Репутация Марселя 
Грато начала расти, и он запатентовал свой  инструмент для завивки.
Популярность  «техники Марселя»  и «плойки Марсель»  
распространилась по всему миру, и «плойка Марсель» стала 
производиться для продажи. 
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3 размера для неограниченных возможностей
16 mm (BAB2241TDE)
19 mm (BAB2242TDE)
25 mm (BAB2243TDE) 

Технология Titanium Diamond 
Технология Titanium Diamond для более быстрой укладки и 
безупречного результата. Титан, содержащий алмазный порошок, 
гарантирует устойчивость к высоким температурам и износу при 
интенсивном использовании в салоне.

Преимущества 
У всей линейки инструментов имеется 30-ти режимный регулятор 
температуры от 135°C для повышенной степени защиты при 
использовании на всех типах волос. Максимальный температурный 
режим 220 °C гарантирует идеальный и долговременный результат 
даже для  плохо поддающихся укладке волос.
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Удобство  использования и комфорт
Ручка состоит из подвижной металлической верхней части.
Другая  часть ручки  вращается и позволяет работать с гораздо меньшим 
напряжением в руке и запястье при наматывании и распределении пряди 
волос между нагревательным элементом  и зажимом. 
Имеется функция блокировки / разблокировки, если нет необходимости  
использовать эту функцию.
Подвижная ручка облегчает процесс накручивания с помощью зажима, 
чтобы получить идеальный локон.

Безопасность
Автоматическое отключение через 72 минуты.
Имеется  встроенная  металлическая подставка для предотвращения 
переворачивания  и повреждения окружающих поверхностей и 
термозащитные напальчники.
Красный индикатор горит при включении в сеть; красный и зеленый 
индикаторы попеременно мигают до тех пор, пока не установится 
запрограммированная температура; зеленый свет – в рабочем режиме.

Особенности
• Технология Titanium Diamond с алмазной пудрой
• 30 температурных режимов  от 135°C до 220°C
• Кнопка выключения
• Автоматическое отключение через 72 минуты
• Вращающаяся подвижная ручка
• Вращающаяся встроенная  ручка с функцией блокировки / разблокировки
• Встроенная металлическая опора
• Термозащитные напальчники
• Профессиональный шнур 2,7 м

Штрих-код
BAB2241TDE  3030050134605
BAB2242TDE  3030050134599
BAB2243TDE  3030050134612


