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• мощность 45 W
• керамическое покрытие

РЕЗУЛЬТАТ: ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ

Подходит для средних и длинных волос, для 
натуральных и окрашенных. Оптимальный 
диаметр поможет без усилий получить 
крупные локоны, форма стайлера позволит 
выпрямить или накрутить волосы  
по вашему желанию.

Hair styler
SC-HS60T50*

Розовый / pink

SC-HS60T52

Серый / gray
КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ 
ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

ПЛАСТИНЫ С КЕРАМИЧЕСКИМ  
ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЙ НАКОНЕЧНИК

ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА С КЕРАМИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ЗАВИВКИ ЛОКОНОВ

5 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ:  
120, 140, 160, 180, 200 °C

SC-HS60T51

Мокка / mocha

*  На модели SC-HS60T50 
используется турмалиновое 
покрытие
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Мультистайлеры: приборы, предназначенные для создания 
разнообразных эффектов на волосах от выпрямления до завивки  
и эффекта гофре, 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 
эффект «гофре» способен 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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Текстура и гладкость

1.  Нажатием кнопки перевести стайлер в режим 
«выпрямление» 

2.  Разделить волосы на пробор. Отделить прядь 
волос с прямоугольником в основании парал-
лельно пробору и не длиннее рабочей  
поверхности щипцов

3.  Зажать прядь руками и оттянуть вниз, основание 
пряди зафиксировать между полотнами щип-
цов. Медленно провести щипцы до конца пряди 
сверху вниз. Повторить по всей голове, тщатель-
но отделяя пробор за пробором
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1.  Нажатием кнопки перевести стайлер в режим 
«завивка» 

2.  Разделить волосы пробором. Отделить от пробора 
прядь волос с квадратом 2х2 см  
в основании. Зажать кончик пряди прижимной 
пластиной стайлера, край щипцов направлен 
вверх. Медленно накручивать прядь по спирали. 
Повторить по всей голове, тщательно отделяя 
пробор за пробором

3.  Когда волосы остынут, расчесать кудри расческой 
с крупными зубьями, нанести лак для волос

Французские кудри
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Укладка а-ля Бриджит Бардо

1.  Отделить прямоугольную прядь волос как при 
выпрямлении, но поставить щипцы в режим «за-
вивка». Затем зажать прядь щипцами близко к 
корням волос соблюдая осторожность  
и сделать половину оборота щипцами

2.  Спустя 3-4 секунды разжать щипцы и дать пряди 
остыть, перейти к следующей. Таким образом вы 
получите прикорневой объем  
по всей голове

3.  Когда объем у корней будет создан, можно за-
вить волосы обычным способом
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Какой температурный режим 
выбрать при укладке стайлером?
Стилист: Общее правило: чем слабее волосы, 
тем более щадящий 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

Какие стайлеры лучше использовать 
на окрашенных и поврежденных 
волосах?
Стилист: Стайлеры обязательно должны быть  
с керамическим покрытием. Это покрытие 
обладает способностью равномерно нагреваться, 
что защищает волосы и снижает риск перегрева. 
Керамика позволяет волосам оставаться мягкими 
и обеспечивает антистатический эффект. Также 
существует покрытие с турмалином. Это покрытие 
из натурального камня, из которого при нагревании 
выделяются отрицательные ионы. Под их 
воздействием антистатический эффект керамики 
усиливается, волосы становятся еще более 
послушными, легкими и блестящими 

ВАЖНО
*  Вне зависимости от того, делаете 

ли вы укладку из выпрямленных или 
завитых волос, технология создания 
прикорневого объема одна и та же

ВАЖНО
*  Чтобы сохранить гладкость волос 

надолго, до применения выпрямителя 
нанесите на волосы средство для 
термоукладки в виде спрея или крема
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Подходит для длинных и средней длины волос, 
натуральных или окрашенных. 
Необычная волнистая форма этого стайлера позволяет 
получить эффект самых естественных кудрей от корней 
до самых кончиков.

Hair styler
SC-HS60499

Черный с золотом /  
black with gold

• мощность 40 W
• керамическое покрытие

• защита шнура от перекручивания

РЕЗУЛЬТАТ: ОБЪЕМНЫЕ КУДРИ  

ИЛИ РОМАНТИЧНЫЕ ЛОКОНЫ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ  
СО СВЕТОВЫМ  
LED ИНДИКАТОРОМ

СИСТЕМА БЫСТРОГО 

НАГРЕВА ПРИБОРА

ЗАЩИТА ШНУРА 

ОТ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ
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1.  Разделить волосы  на центральный пробор. Отделить от пробора прядь волос. 
Поднести стайлер близко к корням волос, не прикасаясь к голове. Начинать на-
кручивать прядь от основания стайлера, близко к корням.  
Докрутить прядь до конца, придерживая кончик руками 

2.  Удерживать прядь 5-10 секунд в зависимости от ширины пряди

3.  Накрутить все волосы, аккуратно расчесать расческой с редкими зубьями или 
расческой «хвостик»

4.  Взбить прическу руками и нанести лак для волос

Воздушные кудри

Правила применения средства для укладки
*  Лак для волос следует наносить не только для поверхностной фиксации, но  

и изнутри на корни. Для этого надо запрокинуть голову вперед, назад, к левому  
и правому плечу, каждый раз распределяя струю лака от корней к концам волос  
с расстояния не менее 25 см

ВАЖНО
*  В основании прядей должен 

быть квадрат со стороной 
не более 1,5 см
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Air brush

SC-HAS73I10

Черный с красным /  
black with red

SC-HAS73I05

Черный с золотом/  
black with gold

насадка-сопло,
насадка-щетка,

насадка круглая щетка,
насадка-трансформер
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Три способа сушить  
прикорневую зону
С расческой — 
скелетная расческа-щетка особенно подходит для 
коротких и средней длины волос, они не запутыва-
ются и легко приобретают объем. Скелетная расче-
ска-щетка обладает массажным эффектом для кожи 
головы благодаря закругленным зубчикам. Чтобы 
придать волосам объем, необходимо приподнять 
волосы и встречным движением направить поток воз-
духа фена-расчески

Без расчески — 
в данном случае волосы нужно сушить в движении, взбивая руками волосы и направляя поток воздуха между пальцами, 
наклонив голову вбок, вперед или назад, чтобы получился прикорневой объем

С помощью насадки-щетки — 
насадка-щетка существенно облегчает процесс одновременной сушки и укладки волос, т.к. не требует дополнительных 
инструментов для создания объема и формы. Сначала следует высушить прикорневую часть волос,  
а затем волосы по всей длине

Подготовка волос к сушке/укладке феном-расческой. 
Общие правила

Правила применения средства для укладки
*  Пену для укладки можно наносить как руками, так и с помощью расчески,  

главное ее хорошо распределить, тоже самое относится и к жидкостям для укладки

С 
помощью 
скелетной 
расчески- 

щетки

С 
помощью 
насадки- 
щетки
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КНОПКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА  
ДЛЯ ФИКСАЦИИ УКЛАДКИ

2 РЕЖИМА ПОТОКА ВОЗДУХА

3 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМА

НАСАДКА-СОПЛО  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ПОКРЫТИЕ 
SOFT-TOUCH

Подходит для сушки  
и укладки всех типов волос, 
идеален для укладки  
и моделирования волос.

РЕЗУЛЬТАТ: БЕРЕЖНАЯ ЗАЩИТА И РОСКОШНЫЙ ОБЪЕМ

• мощность 1800-2000 W
• функция ионизации

ПЕТЕЛЬКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

Hair dryer
SC-HD70I50

Черный с мокка/  
black with mocha

ИОНИЗИРОВАННЫЙ  
ПОТОК ВОЗДУХА
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С помощью бигуди-липучек и невидимок — 
вы накручиваете прядь на бигуди, равномерно рас-
пределяя ее на липкой поверхности

С помощью зажимов,
когда вы скручиваете локон пальцами и закрепляете 
его зажимами у основания с двух сторон (зажимы 
можно заменить большими невидимками)

С помощью бигуди и шпильки
вы накручиваете прядь на бигуди с бархатистой по-
верхностью и закрепляете шпилькой, воткнув  
в основание пряди

С помощью круглой щетки–брашинга – 
вам понадобятся два или три брашинга, накрутив и 
высушив волосы, вы оставляете щетку в волосах, 
пока она не остынет после фена, а в это время 
накручиваете другую прядь, затем вы работаете 
первой щеткой, пока вторая остывает

Примеры укладки феном.  
Создание прикорневого объема 

Как сохранить объем, полученный при укладке феном?
*  Когда вы высушили прядь и придали ей форму, вы можете закрепить полученный эффект, накрутив ее уже после сушки феном 

несколькими способами, о которых мы расскажем ниже:

ВАЖНО
*  Чтобы понять, просохли корни или нет, нужно 

обдать волосы потоком холодного воздуха 
и проверить, остались ли они влажными, 
т.к. пока волосы сохраняют тепло фена, 
определить степень влажности сложно
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Как сохранить созданную с помощью 
стайлеров укладку надолго?
Стилист: Если вы накрутили волосы и хотите сохра-
нить локоны на следующий день, то вам необходимо 
не расчесывая волосы, а лишь слегка разбирая паль-
цами заплести свободную косу и закрепить только 
самый кончик, или собрать волосы несколькими 
мягкими резинками по всей длине, не утягивая их силь-
но. 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?
Стилист: Волосы необходимо предварительно вы-
мыть, нанести небольшое количество стайлингового 
средства – пену или жидкость для укладки. Затем 
высушить феном в постоянном движении, необходи-
мо руками или щеткой встряхивать волосы и изме-
нять направление теплого воздуха, чтобы волосы 
сушились в свободном падении. Подготовленные 
таким образом, объемные и послушные волосы, 
укладываются гораздо быстрее и гораздо дольше 
сохраняют форму

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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Как создать красивую торжествен-
ную или вечернюю укладку?
Стилист: Какой бы вариант прически вы не выбрали 
для себя, не пробуйте сделать его впервые накануне 
мероприятия. Уделите время предварительной «тре-
нировке», чтобы понять, какие эффекты вы можете 
создать на своих волосах. Для этого вам поможет и 
наш «Гид по стилю», и  обучающие видео на нашем 
канале в youtube scarlettru

Как накрутить длинные волосы макси-
мально быстро?
Стилист: Для этого надо разделить волосы прямым 
пробором и собрать их в два низких боковых хвоста. 
Затем отделять и накручивать только пряди из хвоста, 
на это уйдет гораздо меньше времени, чем делать за-
вивку от корней волос. Как только все пряди будут на-
кручены, резинку можно снять, взбить локоны руками 
с зафиксировать лаком

Как сделать кудри более объемными  
и долговечными?
Стилист: Есть один небольшой секрет – во время 
накручивания волос, нижние внутренние пряди надо 
брать немного уже,  чтобы из них получался локон 
более мелкий, более упругий и, таким  
образом, поддерживал бы более объемные  
верхние, создавая «воздушную подушку»



Будь в тренде!
www.scarletttopstyle.com

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

#scarletttopstyle


