
FERRARI DESIGNED HIGH-TORQUE ENGINE

Машинк а д ля с трижки к ласс а люкс 
VOL ARE X2 FX811E
Высокий уровень производительности и мощности; исключительные 

режущие характеристики и длительная работа в автономном режиме 

Вдохновление качеством и мощностью автомобилей FERRARI и превосходством 
инженерного мастерства BaByliss PRO… 
Совместно с мировым лидером Ferrari, имеющим 140-летний опыт, BaByliss PRO 
представляет высококачественную машинку для стрижки VOLARE X2!
Управляемая суперпроизводительным, высокоскоростным мотором c технологией 
MaxLife PRO, эта машинка для стрижки была  сконструирована эксклюзивно для 

BaByliss PRO со специально разработанной системой стрижки для лезвий.

About MaxLifePRO technology
В обычных моторах использовались угольные щетки, которые вызывали трение,  и, в 
конечном счете,  изнашивались  в течение периода работы прибора.
Как только щетки истощались, мотор выходил из строя.
Мы отказались от угольных щеток и заменили их 4 мощными редкоземельными     
магнитами.
Это усовершенствование позволяет нам производить моторы, которые  
 - стали легче
 - имеют ультранизкий уровень вибрации

 - имеют невероятно  долгий срок службы

	 		Бесщёточные моторы MaxLifePRO прослужат до  10 000 часов! 

О микрозубчатом лезвии X-Grip
Это инновационная технология стрижки. Неподвижное лезвие с титановым 
покрытием, режущее лезвие из высокоуглеродистой стали с Х-образной системой, 
благодаря которой  волосы удерживаются между зубчиками и не выскальзывают в 

процессе стрижки.

 	Стрижет в 2 раза быстрее за одно движение

Скорость стрижки: 6300 оборотов в минуту



EAN barcode  3030050085037

Работа от сети/аккумулятора

В комплекте масло для смазки и щеточка для чистки

1 год гарантии+1 год гарантии на мотор

О литий-полимерном аккумуляторе
	 		Максимальная производительность: работа в течение долгого времени, высокие 

показатели мощности и вращения мотора 

	 	Высокая продуктивность 

	 	Супермощность

3 часа автономной работы без подзарядки 

Автономность работы обеспечивается быстрой зарядкой всего за 3 часа

 		Комфорт для стилистов: свобода использования и неограниченные 

возможности 

Об уникальной технологии LED
VOLARE X2 имеет индикатор, показывающий 3 уровня заряда аккумулятора:

  Красный: идет зарядка

  Синий: полная зарядка

  Медленно мигающий красный: предупреждение, что устройство скоро 

  нужно зарядить

  Быстро мигающий красный:  осталось около 10-15 минут автономной работы

Регулировка высоты среза
Лезвие устанавливаются на 4 уровнях от 0,8мм  до 2мм, по 0,4мм каждый шаг (ступень)

В комплекте 8 направляющих насадок (3-6-10-13-16-19-22-25мм)

 	  До 32 установок длины

Комфорт, небольшой вес и эргономичность
Моторы MaxLife PRO намного легче, чем обычные; это снижает вес самого устройства.

Моторы MaxLife PRO также снабжены 2 изолированными шарикоподшипниками, которые 

помогают снизить  уровень вибрации.

Машинка для стрижки VOLARE X2 разработана для комфортной работы парикмахеров, а 

ее эргономичный дизайн и небольшой вес позволяют избежать напряженности и боли в 

мышцах.


