
DIGICURL Ц И Ф Р О В Ы Е  П Л О Й К И
Ø 10 мм- 16 мм - 19 мм - 25 мм - 32 мм

Создавайте безупречные локоны с экстра-длинными плойками DIGICURL с 
покрытием рабочей поверхности KERATIN LUSTRE и температурой нагрева до 210°C. 
Усовершенствованная система нагрева обеспечивает точность при регулировке 
температуры и мгновенный теплообмен, а значит стойкий результат. 

Keratin Lustre
Волосы состоят на 95% из кератина, который разрушается под воздействием ультрафиолетового 
излучения и других негативных факторов влияния внешней среды. 
Плойки DIGICURL оснащены керамическим покрытием с примесью кератина. Он компенсирует 
потерю собственного кератина во время укладки и придает волосам мягкость и безупречное 
сияние. 

Экстра-длинное рабочее полотно
Плойки DIGICURL – это идеальные инструменты для работы с длинными и очень длинными 
волосами! Их рабочая поверхность на 60% больше, чем у обычных плоек. Даже очень длинные 
волосы могут быть накручены без нахлеста!

Контроль, безопасность и свобода творчества
Плойки DIGICURL не имеют зажима и открывают свободу творчества в работе. 
11 температурных настроек от 160°C до 210°C позволяют подобрать безопасный уровень 
температуры для любого типа волос.
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KERATIN LUSTRE 



Плойки DIGICURL имеют функцию автоматического выключения для повышенной безопасности. 
Если плойка включена непрерывно более 72 минут, сработает автоматическое выключение. 

Плойки укомплектованы стильным и удобным термозащитным чехлом, который позволяет 
безопасно транспортировать и хранить плойку до следующего использования.

Характеристики

* Экстра-длинная рабочая поверхность с покрытием KERATIN LUSTRE
* Усовершенствованная система нагрева обеспечивает точный температурный контроль 
* Быстрый нагрев и равномерное распределение тепла
* Температура нагрева до 210°C
* 11 настроек температуры с цифровым управлением
* Холодный наконечник
* Подставка для безопасного расположения на поверхности
* Автовыключение
* Профессиональный провод длиной 3м
* Термозащитный коврик с функцией чехла для транспортировки и хранения 
* Термозащитная перчатка
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Жидкокристаллический экран 
показывает выбранную температуру. 

Значение температуры на экране 
будет мигать до тех пор, пока плойка не 

нагреется до выбранного значения. Когда 
температура будет достигнута, цифры на 

экране перестанут мигать.
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5 размеров для любых укладок

Ø 10 мм BAB2910E 3030050152982
Ø 16 мм BAB2911E 3030050152876
Ø 19 мм BAB2912E 3030050152890
Ø 25 мм BAB2913E 3030050152883
Ø 32 мм BAB2914E 3030050152906


