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РЕЗУЛЬТАТ: ГЛАДКИЕ ПРЯМЫЕ ВОЛОСЫ  ИЛИ МЯГКИЕ ЛОКОНЫ

• мощность 40 W
• уникальные аэропластины

• защита шнура от перекручивания

Hair styler
SC-HS60655 

Оранжевая пастель /  
orange pastel Кнопка включения и выключения 

прибора

Индикация готовности к работе 

Блокировка пластин

Защита шнура от перекручиванияКерамическое покрытие пластин

Уникальные аэропластины –  
в 2 раза более гладкое скольжение

Мультистайлеры: приборы, предназначенные для создания 
разнообразных эффектов на волосах от выпрямления до завивки, благодаря 
специальной конструкции рабочих полотен.

Гид по стилю  подробно 
рассказывает, как ежедневный ритуал 
укладки волос можно превратить  
в увлекательный и яркий творческий 
момент жизни.

Мы ответим на большинство часто 
возникающих вопросов, связанных с сушкой 
и укладкой волос, техниками выпрямления  
или завивки, а также откроем секрет, как 
придать объем прическе. 

Теперь вы с легкостью сможете создавать 
объем и моделировать форму волос, 
используя наши советы.

Желаем вам успехов в создании  
индивидуального стильного образа!
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Калифорнийская укладка

1.  Разделить волосы на пробор

2.  Отделить прядь, зажать волосы щипцами у осно-
вания и в движении вниз прокрутить вокруг щип-
цов как ленту. Повторить по всей голове.

3.  Когда волосы остынут, разобрать пряди руками, 
предварительно между пальцев можно распреде-
лить немного крема для укладки

Совет стилиста:

1.  Разделить волосы на пробор. Отделить прядь во-
лос с прямоугольником в основании параллельно 
пробору и не длиннее рабочей поверхности щипцов

2.  Зажать прядь руками и оттянуть вниз, основание пря-
ди зафиксировать между полотнами щипцов. Мед-
ленно провести щипцы до конца пряди сверху вниз. 
Повторить по всей голове, тщательно отделяя про-
бор за пробором

Текстура и гладкость

Совет стилиста:
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Какие стайлеры лучше использовать на 
окрашенных и поврежденных волосах?
Вера: Стайлеры обязательно должны быть с керамическим 
покрытием. Это покрытие обладает способностью равно-
мерно нагреваться, что защищает волосы,  не пережигая их. 
Также оно хорошо разглаживает волосы, делая их мягкими и 
обеспечивая антистатический эффект. Иногда можно встре-
тить приборы с дополнительным нанесением турмалина. Это 
покрытие из натурального камня, из которого при нагрева-
нии выделяются отрицательные ионы. Под их воздействием 
антистатический эффект керамики усиливается, волосы ста-
новятся еще более послушными, легкими и блестящими. 

Как сохранить созданную с помощью 
стайлеров укладку надолго?
Вера: Если вы накрутили волосы и хотите сохранить ло-

коны на следующий день, то вам необходимо не расче-
сывая волосы, а лишь слегка разбирая пальцами заплести 
свободную косу и закрепить только самый кончик, или со-
брать волосы несколькими мягкими резинками по всей дли-
не, не утягивая их сильно. Утром надо освободить волосы, 
встряхнуть их и нанести на корни сухой лак, порошок для 
укладки или сухой шампунь.

Как правильно подготовить волосы для 
использования стайлера?
Вера: Волосы необходимо предварительно вымыть, на-
нести небольшое количество стайлингового средства – 
пену или жидкость для укладки. Затем высушить феном 
в постоянном движении, необходимо руками или щеткой 
встряхивать волосы и изменять направление теплого воз-
духа, чтобы волосы сушились в свободном падении. Под-
готовленные таким образом, объемные и послушные во-

лосы, укладываются гораздо быстрее и гораздо дольше 
сохраняют форму.

Как создать красивую торжественную 
или вечернюю укладку?
Вера: Какой бы вариант прически вы ни выбрали для себя, 
не пробуйте сделать его впервые накануне мероприятия. 
Уделите время предварительной «тренировке», чтобы по-
нять, какие эффекты вы можете создать на своих волосах. 
Для этого вам поможет и наш «Гид по стилю», и  обучаю-
щие видео на нашем канале в youtube scarlettru.

 Как накрутить длинные волосы макси-
мально быстро?
Вера: Для этого надо разделить волосы прямым пробо-
ром и собрать их в два низких боковых хвоста. Затем от-
делять и накручивать только пряди из хвоста, на это уйдет 
гораздо меньше времени, чем делать завивку от корней во-
лос. Как только все пряди будут накручены, резинку можно 
снять, взбить локоны руками с зафиксировать лаком.

Как правильно подготовить волосы для 
использования стайлера?
Вера: Есть один небольшой секрет – во время накручива-

ния волос, нижние внутренние пряди надо брать немного 
уже,  чтобы из них получался локон более мелкий, более 
упругий и, таким образом, поддерживал бы более объем-
ные верхние, создавая «воздушную подушку».

Какой температурный режим выбрать 
при укладке стайлером?
Вера: Общее правило: чем слабее волосы, тем более ща-
дящий режим стоит выбрать. Рекомендованные диапазоны:

 120°C –  для волос блондированных и подвергавшихся 
химической завивке или выпрямлению

 140°C – для многократно окрашенных волос

 160°C – для сухих и ломких волос

 180°C – для нормальных волос

 200°C – для непослушных и жестких волос

Советы дает эксперт:
Как правильно выбрать стайлер?
*  Все зависит от количества функций, которые вы хотите использовать. Чем больше функций у стайлера, тем 

больше вариантов укладки для волос вы можете выполнить
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Следите за новостями  
в мире моды и красоты  
в нашем профиле INSTAGRAM
@scarletttopstyle!

#scarletttopstyle

Будь в тренде!
www.scarletttopstyle.com
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