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SalonDry Active ION и SalonStraight Active ION XL
Набор для создания причесок ShineSet с феном и профессиональным 
выпрямителем волос — специальный дизайн в подарочной упаковке

Предотвращает повреждение волос
• Фен: система ионизации для гладких блестящих волос
• Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки
• Выпрямитель: система ионизации для гладких блестящих волос
• Выпрямитель: керамические пластины для идеального результата и блеска волос

Прекрасная прическа
• Выпрямитель: высокая температура 210 °C для профессиональных результатов
• Фен: мощность 2000 Вт для объемной укладки как в салоне красоты
• Фен: превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке
• Фен: холодный обдув для фиксации укладки

Легко использовать
• Выпрямитель: сверхширокие пластины обеспечивают наилучшие результаты
• Выпрямитель: мгновенный нагрев, готовность за 30 секунд
• Выпрямитель: система фиксации пластин обеспечивает удобство хранения
• Выпрямитель: сетевой шнур длиной 1,8 м



 Ионизация для бережной сушки

Придайте волосам силы при помощи 
системы ионизации. Отрицательно 
заряженные ионы позволяют избежать 
статического электричества и улучшить 
общее состояние волос, а также 
способствуют закрытию волосяных чешуек, 
что придает волосам блеск и глянец. В 
результате волосы прямые, гладкие и 
шелковистые.

Керамические пластины

Керамика — это необычайно гладкий и 
прочный по своей природе материал, 
поэтому она считается одним из лучших 
материалов для создания выпрямляющих 
пластин. Пластины SilkySmooth прошли 

тщательную обработку для улучшенного 
скольжения и сохранения свойств 
керамики, обеспечивающих здоровье и 
блеск волос.

Профессиональная температура 
укладки 210 °C

Высокая температура позволяет менять 
форму укладки и придает волосам блеск, как 
будто вы только что из салона красоты.

Быстрый нагрев

Выпрямитель: мгновенный нагрев, 
готовность за 30 секунд

Широкие пластины

Сверхширокие выпрямляющие пластины 
созданы специально для густых и длинных 
волос. Это позволяет захватывать более 
широкие пряди, таким образом сокращая 
время укладки.

6 режимов нагрева/скорости

Фен: 6 режимов нагрева/скорости для 
выбора индивидуального режима укладки
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Технические характеристики
• Напряжение: Переключение напряжения В
• Мощность в ваттах: Фен 2000 Вт
• Длина шнура: 1,8 м
• Цвет/отделка: черный с фиолетовыми точками

Возможность обслуживания
• Замена: Да
•
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