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и локоны
Гладкость

Советы дает эксперт
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Керамическое покрытие пластин

Цифровой дисплейЭлектронное управление Функция блокировки пластин

Кнопка вкл/выкл
Удобная петелька  
для подвешивания

РЕЗУЛЬТАТ: ГЛАДКИЕ ПРЯМЫЕ ВОЛОСЫ  ИЛИ МЯГКИЕ ЛОКОНЫ

• мощность 50 W
• удлиненные 12 см пластины

• защита шнура от перекручивания

Hair styler
SC-HS60T80

Черный / black

SC-HS60T81
Красный / red
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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:
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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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РЕЗУЛЬТАТ: БЕРЕЖНАЯ ЗАЩИТА  

И ОБЪЕМНАЯ СТИЛЬНАЯ УКЛАДКА

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

• мощность 1900-2200 W
• функция ионизации

Hair dryer
SC-HD70I40

Черный / black

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
TOUCH CONTROL. 
8 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 
6 РЕЖИМОВ МОЩНОСТИ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА

КНОПКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ФИКСАЦИИ УКЛАДКИ

ИОНИЗИРОВАННЫЙ 
ПОТОК ВОЗДУХА

СОПЛО ДЛЯ БЫСТРОЙ 
БЕРЕЖНОЙ СУШКИ СЪЕМНАЯ РЕШЕТКА 

ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

УДОБНАЯ ПЕТЕЛЬКА 
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
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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 закрепляе-
те 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 осно-
вание 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 на-
кручиваете 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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Следите за новостями  
в мире моды и красоты  
в нашем профиле INSTAGRAM
@scarletttopstyle!

#scarletttopstyle

Будь в тренде!
www.scarletttopstyle.com
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