
BAB3100EPE �

Для любого образа

Серия стайлеров 
Series 3000



Нержавеющая сталь  SUS304 – это японская сталь, известная своим качеством 
и износоустойчивостью. Благодаря данному материалу стайлеры Серии 
3000 сочетают  малый вес, эргономичность и устойчивость к коррозии 
и деформации, которая может возникнуть под воздействием высокой 
температуры. Данная конструкция позволяет пластинам оставаться идеально 
параллельными, обеспечивая их выравнивание при выпрямлении волос. 

Покрытие пластин из микрометрических металлических частиц, полученное
в результате гальванизации, позволяет избежать трения на волосах – для 
еще большей гладкости, не содержит химических элементов - для лучшей 
сопротивляемости к высоким температурам и обеспечивает равномерный 
нагрев по всей поверхности полотен.

Пластины с технологией покрытия EP TECHNOLOGY 5.0:
• в 3 раза прочнее и долговечнее
• в 3 раза более гладкие
•  химически устойчивые
создают:
• идеальное выпрямление надолго
придают:
• здоровый вид и сияние волос

Оптимальный размер рабочей поверхности
Полотна размером  24мм x 110мм делают процесс выпрямления удобнее и 
быстрее.

Плавающие пластины 
Словно упругие подушки, они принимают идеальное положение, помогая 
плотно захватывать волосы без необходимости сильного нажатия. Это делает 
работу более удобной и уменьшает напряжение в запястье и руке.

Благодаря корпусу из нержавеющей стали SUS304

Благодаря технологии покрытия EP TECHNOLOGY 5.0   
и усовершенствованным  полотнам
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*по сравнению с лучшими профессиональными выпрямителями

Эксклюзивная эллипсовидная конструкция и ультрагладкая хромированная
поверхность стайлера позволяют ему выпрямлять и создавать локон с 
максимальной легкостью и эффективностью.
Благодаря встроенной системе фиксации пластин и высокой 
теплопроводностью корпуса, прибор можно использовать как плойку.

Усовершенствованный керамический нагревательный элемент обеспечивает
Более быстрый нагрев на 20 % * и равномерный нагрев по всей поверхности 
полотен.

 
До 230°C
Такой высокий температурный режим позволяет выполнять укладку самых
непослушных типов волос. Это также идеальная температура для салонных 
процедур (кератиновое восстановление и выпрямление волос).

 
Температурный контроль FullWave Thermal Science
Новая технология обеспечивает мгновенный нагрев для поддержания 
постоянной температуры.
Нагревательный элемент на 25% больше, чем стандартный. 

В особых местах стайлера BAB3100EPE имеются теплостойкий пластик(Ryton) 
и силиконовые вставки на стыке между нагреваемыми деталями  на передней 
части прибора и на задней части ручки. 
Пластик Ryton и силикон являются термостойкими материалами c высокой 
степенью устойчивости к высокой температуре.
Термозащитный силиконовый коврик и термозащитные напальчники в 
комплекте.

Благодаря выпуклой форме

Благодаря двойной керамической нагревательной системе высокой плотности

Благодаря высокотехнологичным материалам 

Керамический нагревательный элемент серии стайлеров Series 3000 
Стандартный керамический нагревательный элемент
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Серия стайлеров Series 3000 имеет встроенный генератор ионов последнего 
поколения.
Высокая концентрация ионов создает более гладкий, блестящий и красивый
результат укладки.

Нет необходимости устанавливать высокую температуру на стайлере 
BAB3100EPE.

Нет необходимости сильного сжатия пластин BAB3100EPE , т.к. они принимают  
нужное положение. 

BAB3100EPE  может использоваться не только для выпрямления, но и для 
придания объема волосам.

Да! С BAB3100EPE можно создавать различные образы, выпрямляя волосы 
или создавая локоны..

Да!   Всё это возможно

Высокий уровень технических характеристик  гарантирует постоянство 
температуры и нагрева на всей поверхности пластин.
Плавающие пластины прекрасно прилегают к волосам, создавая идеальное 
выпрямление, результат которого длится до следующего мытья головы.
Благодаря особому дизайну стайлер можно использовать у корней 
волос,чтобы придать больший объем.
Закругленная форма корпуса позволяет создать идеальные локоны  и 
множество разных стилей.

Безопасность
Если стайлер не используется более 72 минут, сработает функция 
автоотключения. Эта опция увеличивает срок эксплуатации  и обеспечивает 
повышенный уровень безопасности.

Благодаря технологии ионизации  IonMultiplier 
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Потому что  

Да!  

Да!  

Да!  

Да!  
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Выпрямление, мягкие локоны или кудри - максимально легко и надолго

• Силиконовые термощащитные вставки • Функция блокировки

•  Прочный вращающийся  
шнур 2,7м

Энергосбережение (45Вт)

• 1 год гарантии

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ 

Тип волос                                   Температура 

поврежденные, окрашенные или тонкие          150 °C

нормальные     170 °C

толстые     190 °C

кудрявые     210 °C

жесткие     230 °C

•  5 температурных режимов (150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 230°C)
•  Температурный LED дисплей 
•  Кнопка вкл./выкл.

•  Термозащитный силиконовый коврик и термозащитные  
перчатки в комплекте
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