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насадка-сопло,
насадка-щетка,

насадка круглая щетка,
насадка-трансформер

• мощность 800 W
• функция ионизации

• в комплекте 4 насадки:

НАСАДКА КРУГЛАЯ ЩЕТКА 
ДЛЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ

2 РЕЖИМА ПОТОКА ВОЗДУХА

РЕЖИМ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА  
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИЧЕСКИ

УДОБНАЯ ПЕТЕЛЬКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

Air brush

SC-HAS73I04
Черный / black

SC-HAS73I07

Мокка с золотом /  
mocha with gold
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1.	 Насадка-сопло	— для быстрой и бережной сушки волос

	*	 	чтобы волосы быстро высохли и остались пышными, нужно сушить их в 
движении – энергично встряхивать волосы пальцами у корней и направ-
лять поток горячего воздуха неравномерно, поворачивая его из стороны 
в сторону.

2.	 Насадка-щетка	— для создания естественного объема

	*	 	как при сушке волос с феном и обычной щеткой, волосы лучше разделять 
на проборы – сначала просушить корни волос, а затем уже всю длину пряди, 
медленно проводя феном-расческой до конца. Концы волос можно сушить, 
слегка повернув щетку наружу и вовнутрь.

3.	 Насадка	круглая	щетка	— для объемной стильной укладки

	*	 	чтобы получить объемную укладку и волну волос, нужно слегка подсу-
шить корни волос и затем отделять прядь проборами и сушить, прокручи-
вая круглую щетку внутри пряди. Если прядь стала легко прокручиваться, 
значит, волосы высохли.

	*	 	чтобы получить волну от лица, нужно сушить волосы теменной зоны с от-
тяжкой вперед на лицо и в противоположную от пробора сторону.

4.	 Насадка-трансформер	— для создания мягких локонов

	*	 	корни волос следует предварительно подсушить, а затем произвольно отде-
лять пряди с основанием не более диаметра щипцов. Чтобы накрутить прядь, 
нужно оставить зубчики трансформера на поверхности, прочесать ими прядь 
и оставить закрученной. Когда прядь высохнет, убрать зубчики, снять прядь и 
дать ей остыть.
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Укладка с насадкой-сопло
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• мощность 45 W
• керамические покрытие

• диаметр конуса до 33 мм
• защита шнура от перекручивания

СИСТЕМА БЫСТРОГО НАГРЕВА ПРИБОРА

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ УКЛАДКИ
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www.scarletttopstyle.com

Следите	за	новостями		
в	мире	моды	и	красоты		
в	нашем	профиле	INSTAGRAM
@scarletttopstyle!

#scarletttopstyle

Будь	в	тренд
е!


