
Keratin Lustre
Стайлер DIGISTYLE BAB2395E оснащен плавающими керамическими плаcтинам с примесью 
кератина, которая делает волосы мягкими и блестящими. 
 
Keratin Shine System
Технология ионизации усиливает эффект красивых и здоровых волос после укладки. 
Керамические пластины с примесью кератина вкупе с генератором ионов образуют систему 
Keratin Shine System, которая обеспечивает стойкий результат. После укладки волосы мягкие и 
блестящие. 
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KERATIN LUSTRE 

П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й  С ТА Й Л Е Р  DIGISTYLE

Преимущества:  
забота, мягкость и безупречное сияние 

Керамические пластины с  
примесью кератина 

KERATIN LUSTRE
Технология ионизации

ПОГЛОЩЕНИЕ КЕРАТИНА



Керамический нагревательный элемент
Усовершенствованная система нагрева обеспечивает быстрый и равномерный нагрев с 
регулировкой температуры до 230˚С и стойкую быструю укладку.

Технология ионизации
Волосы естественным образом заряжены положительно. Положительный заряд усиливается 
во время сушки волос, в результате чего возникает статическое электричество. Поверхность 
волос становится рыхлой, так как кутикула приподнимается, волосы выглядят безжизненными. 
Отрицательные ионы, генерируемые в огромной количестве, нейтрализуют положительный 
заряд и снимают статическое электричество. Волос с закрытой кутикулой мягкий, блестящий и 
послушный. Было доказано, что технология ионизации усиливает действие продуктов ухода для 
волос..

Выпрямление и завивание
Стайлер DIGISTYLE был разработан не только для выпрямления, но и для легкой завивки.

Контроль, безопасность и персонализация
Существует 10 температурных настроек 140°C-230°C для волос разных типов.

Стайлер оснащен функцией авто выключения через 60 минут непрерывной работы, а также 
функцией памяти, которая позволяет сохранять выбранную температуру при каждом 
использовании. 
Стильный и удобный термозащитный чехол позволяет безопасно транспортировать стайлер до 
следующего использования.
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Дисплей LCD позволяет 
контролировать 

температуру 
в реальном времени



Характеристики

• Керамические пластины с примесью кератина 25 x 90 мм для мягкости и блеска

• Высокопроизводительный генератор ионов

•  Усовершенствованная система нагрева – быстрый равномерный нагрев и 

контроль температуры

•  10 настроек температуры для любого типа волос 140°C-230°C с функцией 

памяти и цифровым дисплеем

•  Термозащитный коврик для удобства и безопасности

•  Профессиональный шнур длиной 3 м

•  Автоматическое выключение через 60 минут

BAB2395E 
Barcode 3030050151817
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