
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Инструмент Be-Uni Professional 

 

V176 Утюжок-плойка-гофре Дрим Тим турмалиновая для изменения форм волос 

 

1. Позиция: Утюжок-плойка-гофре для волос Dream Team 

2. Артикул:V176 

3. Диапазон рабочих температур: 180℃-220℃ 

4. Функции: турмалиновое покрытие, двусторонние пластины 

5. Описание: мультифункциональный прибор, корпус Soft Touch Pro 

5. Напряжение: 110-240V 110-120V 220-240V 50HZ/60HZ  

 

Краткое Описание: Инновационный инструмент – 3 в 1,  изготовлен из высококачественного пластика, керамики с 

турмалиновым покрытием. Используется для выпрямления, завивания и гофрирования волос. Оснащен регулятором 

температуры и  ультрабыстрым нагревом. Длина профессионального вращающегося шнура - 2,5 м. Инструмент покрыт 

высококачественным покрытием Soft Touch Pro и механическим механизмом переключения. Легким переключением 

курсора вы можете выбрать какой функцией прибора воспользоваться.    

Утюжок - Пластины утюжка покрыты турмалином, который при нагревании выделяет отрицательно заряженные ионы. 

Естественная ионизация нейтрализует статическое электричество, а чешуйки волоса разглаживаются, сохраняя влагу 

внутри волоса. 

Плойка – создаст прекрасные локоны. Турмалиновые пластины плойки более бережно взаимодействуют с волосами,  

позволяют использовать плойку на всех типах волос, от самых тонких и чувствительных до самых толстых, сохраняя 

структуру волос. 

Гофре - пластины гофре идеально подходят для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах или 

придания объёма у корней. Пластины с турмалиновым покрытием обеспечивают бережную укладку, обогащая волосы 

отрицательными ионами, ухаживая и придавая волосам дополнительный блеск.  

 

Правила эксплуатации: 

Straight plate – полотно для выпрямления  

Zigzag plate – полотно для гофрирования  

Curler rode – полотно для завивания  

Rubber coat– покрытие корпуса Soft Touch Pro 

100% турмалиновое покрытие; On/Off button - Вкл/Выкл кнопка 

1and 2 temperature  -  курсор переключения режимов температуры 

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 1 или 2, в зависимости от выбранного 

температурного режима. Режим 1 соответствует температурам 180-200℃, режим 2 – 200-220℃. Дождитесь, когда LED 

индикатор слева от курсора переключения температур загорится зеленым светом. Прибор готов к работе. Передвиньте 

курсор переключения функций прибора влево или вправо, в зависимости от желаемых результатов в укладке. Влево – 

активируется функция утюга для выпрямления волос, вправо – пятиступенчатого гофре. Нейтральное положение – 

инструмент работает в функции плойки диаметром 34 мм. 

Внимание! Оставляйте прибор только на термоустойчивых поверхностях. 

 

Особенности и применение: 

Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется обрабатывать на 1 температурном режиме 190 °С – это поможет 



 

сохранить волосы от повреждений (Переключатель 1) . Для вьющихся и толстых волос подойдут температуры 200 – 

220 °С (Переключатель 2). Оптимальный режим определится в процессе пользования. Чем ниже температура, тем слабее 

локоны. Подбирать режим нагревания следует индивидуально в зависимости от структуры волос и прически. Тонкие 

волосы особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее 

воздействие на волосы. Турмалиновое покрытие пластин быстрее остальных нагревается, а волосы после выпрямления 

выглядят блестящими и гладкими. Более того, волосы оздоравливаются на глазах, так как в состав турмалинового 

покрытия входят полудрагоценные кристаллы, которые во время нагревания имеют способность вырабатывать 

отрицательные ионы, благодаря которым волосы не только не пересушиваются, но и сохраняют свой водный баланс. 

Результат – гладкие волосы или прекрасные локоны, обладающие сильным, шелковистым блеском. 

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! 

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, 

можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы 

относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Детям нельзя 

играть с прибором. техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается проводить детям без присмотра 

взрослых.  

Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля. 

После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки. 

Электрический 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. Опасно для жизни! 

Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому 

после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки. 

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

Существует риск ожогов! 

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

 

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. 


