
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Инструмент Be-Uni Professional 

 

V127 Утюжок с зеркальным титановым покрытием для выпрямления волос 

 

1. Позиция: Утюжок для выпрямления волос с титановым зеркальным покрытием 

2. Артикул: V127 

3. Температура::80-230C 

4. Функции: титановое покрытие, плавающие пластины 

5. Описание: корпус Soft Touch Pro, LED индикатор 

5. Напряжение: 100-240V 50HZ/60HZ   

Краткое Описание: изготовлен из высококачественного пластика, керамики с 

титановым покрытием. Идеально скользит по волосам и мгновенно выравнивает! 

Используется для выпрямления волос. Это самое современное покрытие пластин выпрямителей для волос. Это 

единственный материал, который обладает идеальным равномерным нагреванием. Но более всего он подходит для 

профессиональных целей, когда нужна высокая температура, например, для кератинового выпрямления. Утюжок оснащен 

механическим регулятором температуры и ультрабыстрым нагревом. Длина профессионального вращающегося шнура - 

2,5 м. Утюжок для выпрямления волос покрыт высококачественным покрытием Soft Touch Pro. Прибор пригоден как для 

длинных, так и коротких волос. 

Правила эксплуатации: 

Temperature Controller – Регулятор температуры 

Rubber coat– покрытие корпуса Soft Touch Pro 

100% покрытие зеркальный титан 

On/Off button  - Вкл/Выкл кнопка 

360 Degree rotating cable – Профессиональный вращающийся шнур с 

разворотом на 360 градусов 

Easy grip handle  - Удобная ручка  

Включите прибор в сеть. Передвиньте курсор включения в положение ON. 

Выставите необходимую температуру при помощи колесика. Дождитесь, когда LED индикатор на нижней панели 

загорится зеленым светом. Прибор готов к работе. Оставляйте прибор только на термоустойчивых поверхностях. 

 

Особенности и применение: 

Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется выпрямлять при температуре не выше 190°С – это поможет 

сохранить волосы от повреждений. Для вьющихся и толстых волос подойдут температуры 200–220 °С. Под процедуры 

кератинового восстановления волос следует применять особый температурный режим 230°С. Оптимальный режим 

определяется в зависимости от назначения. Титан - это единственный материал, который обладает идеальным 

равномерным нагреванием, что оказывает щадящее воздействие на волосы. Его можно использовать даже на влажные 

волосы с нанесением на них стайлинговых средств. Результат – гладкие волосы, обладающие сильным, шелковистым 

блеском. Пластины же очищаются одним движением. Новейшая технология для выпрямления волос с плавающими 

пластинами позволяет обволакивать локон так, чтобы утюжок еще легче скользил и защищал волос. Плавающие 

пластины означают, что во время сильного нажатия на утюжок пластины, которые имеют либо резиновое, либо 

пружинное основание начинают пружинить так, чтобы защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости. 

Прибор пригоден как для длинных, так и коротких волос.  

 

Покрытие инструмента Soft Touch PRO (Soft-touch (c англ. soft touch – мягкий на ощупь) — это специальное «мягкое» 

покрытие пластика на ощупь напоминает резину. Soft-touch пластик более устойчив к царапинам, приятен на ощупь и не 



 

скользит в руке. Также высокая матовость такого покрытия создана, чтобы корпус был более долговечен, не изнашивался 

и был тактильно приятен на ощупь. Легко очищается от загрязнений и косметики влажными салфетками или тканью. 

 

 

Указания по безопасности: Внимательно прочтите инструкцию по 

эксплуатации и соблюдайте ее указания! 

Опасность поражения током и возгорания! 

Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений 

прибора и электрического кабеля. 

После каждого использования прибора или в случае его неисправности 

вынимайте вилку из розетки. 

Электрический̆ кабель не должен соприкасаться с горячими предметами; 

протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для ношения прибора. 

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. 

Не пользуйтесь устройствами паровой чистки. 

Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только 

на поверхности, устойчивые к высоким температурам. Избегайте любого контакта с кожей. 

Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости. Опасность для жизни! 

Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при 

пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки. 

Существует риск ожогов! 

Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей). 

Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет. 

 

Условия гарантии 

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи. 

Гарантийный ремонт не производится в случаях: 

 нарушений правил эксплуатации; 

 механических повреждений; 

 проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это; 

 повреждений, вызванных стихийными бедствиями; 

 неправильного подключения в электросеть. 

 

Гарантия действует только при наличии подписи и печати. 

В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите  гарантийный лист. 

В комплект входит термочехол для прибора. 

 


