
 

         ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

                          Инструмент Be-Uni Professional (НОВИНКИ-2016) 

 

                           A21910 Плойка Spire для волос конусная, 1910мм 

 

1. Позиция: Плойка Спаир 19-10мм  

2. Артикул: А21910 

3. Температура: 200-210C 

4. Функции: турмалиновое покрытие, LED индикатор, профессиональный провод 

2,5м, мини-зажим, ручка Soft Touch, термоперчатка. 

5. Напряжение: 100-240V,50/60HZ 30W 

Краткое Описание: Плойка Спаир 19-10мм – идеальное решение для создания 

мини-локонов. Это миниатюрный аппарат с высокой производительностью, 

изготовленный из высококачественного пластика, керамики с турмалиновым покрытием. Идеально подходят для создания 

объёмных причёсок, создания акцентов на волосах. Вы сможете повсюду взять инструмент с собой. Турмалиновое 

покрытие обеспечивает бережную укладку, обогащая волосы отрицательными ионами, ухаживая и придавая волосам 

дополнительный блеск. Длина профессионального шнура - 2,5 м.   

Правила эксплуатации: 

100% ceramic Rod - 100% турмалиновое покрытие 

On/Off button  - Вкл/Выкл кнопка 

Rubber handle – ручка Soft Touch Pro 

Включите прибор в сеть. Передвиньте курсор включения в положение 

ON. Дождитесь, когда LED индикатор выше от курсора включения 

загорится зеленым светом. Прибор готов к работе. 

Особенности и применение: Кудряшки в африканском стиле уже несколько сезонов подряд не теряют своей 

актуальности. Они смотрятся бесподобно как на длинных, так и на коротких волосах за счет легкости и 

головокружительного объема. А постоянная температура 200-210 градусов – это идеальная температура для создания 

таких мини-локонов. Турмалиновое покрытие быстрее и равномернее остальных прогревается, а локоны после завивки 

выглядят блестящими и естественными. Покрытие ручки инструмента Soft Touch более устойчиво к царапинам, 

приятно на ощупь и не скользит в руке. Также высокая матовость такого покрытия создана, чтобы корпус был более 

долговечен, не изнашивался и легко очищался от загрязнений и косметики влажными салфетками или тканью. 

В комплекте с Плойкой Спаир идет инновационная термоперчатка, которая отличается 

удобством и большей эластичностью. Она предназначена для реальной защиты от высокой 

температуры при работе с горячим электрическим инструментом. Специальная конструкция 

резинки на зоне запястья позволяет комфортно фиксировать термоперчатку независимо от 

размера. Для дополнительной защиты и удобства работать более свободно с горячим 

инструментом на все кончики пальцев термоперчатки нанесено специальное напыление термостойкого силикона. 

Перчатка подходит как для правой, так и для левой рукой. 

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. 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. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не пользуетесь 

устройствами паровой чистки. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, 

устойчивые к высоким температурам. Избегайте любого контакта с кожей. Существует риск ожогов! 

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

Условия гарантии: В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите  

гарантийный лист. Гарантия действует только при наличии подписи и печати. 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. 

                 

 


