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РУССКИЙ 
С помощью аппарата Curl Secret фирмы BaByliss в условиях полного 
комфорта вы cможете создавать локоны, которые будут держаться 
исключительно долго. Никаких утомительных манипуляций, никаких 
движений – аппарат Curl Secret создает локоны благодаря своей 
изобретательной автоматической системе.

Ознакомьтесь предварительно с правилами безопасности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
1. Керамическое покрытие Ceramic
2. Быстрый нагрев (максимум 230 °C)
3. Переключатель 0-I-II : 2 уровня нагрева - 210 °C (I) - 230 °C (II)
4.  3 регулировки продолжительности нагрева (8, 10 и 12 секунд), 

сопровождаемые звуковым сигналом, для создания различных 
типов локонов.

5. Световой датчик функционирования (LED)
6. Автоматическая остановка
7. Вращающийся шнур
8. Приспособление для очистки

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Подключите аппарат к сети и включите его, выбрав температуру 

нагрева с помощью переключателя 0-I-II. Смотрите следующую далее 
таблицу:

• Световой датчик загорается и мигает.
•  Световой датчик прекращает мигать, когда достигнута выбранная 

температура нагрева. В этот момент аппарат готов к применению; 
световой датчик продолжает гореть.

•  Выберите продолжительность нагрева в зависимости от желаемого 
эффекта. Для получения легких локонов выберите минимальную 
продолжительность нагрева. Для более крутых локонов выберите 
максимальную продолжительность нагрева. Ориентируйтесь на 
приведенную ниже таблицу:

Температура Тип волос

(I) : 210°C Тонкие, обесцвеченные и/или 
поврежденные волосы

(II) : 230°C Нормальные, густые, волнистые, 
вьющиеся и/или окрашенные волосы



• Волосы должны быть чистыми, сухими и тщательно расчесанными.
•  Приподнимите верхние пряди волос с помощью зажимов и начните 

укладку с нижних прядей.
•  Отделите прядь волос шириной не более 3 см. Тщательно расчешите 

ее расческой.
•  Установите аппарат на пряди таким образом, чтобы цилиндр был 

повернут по направлению к голове (FIG 1, 2).
•  Прядь волос должна поддерживаться прямо и располагаться по 

центру аппарата, между двумя ручками.
•  Установив должным образом аппарат, закройте ручки, чтобы дать 

возможность аппарату захватить прядь волос.
Внимание: Если вы продолжаете удерживать рукой кончик пряди 
волос после закрытия ручек, аппарат остановится и издаст 
звуковой сигнал, чтобы предупредить вас о необходимость 
ослабить натяжение, осуществляемое вашей рукой (FIG 3, 4). 
Если отделенная прядь слишком широка (более 3 см) или 
неправильно размещена по отношению  к центру, аппарат 
остановится и издаст звуковой сигнал, оповещая о наличии 
проблемы. Данная система позволяет избежать запутывания 
волос.
•  Удерживайте аппарат в выбранной позиции до тех пор, пока не 

раздастся звуковой сигнал (после 3, 4 или 5 следующих друг за другом 
звуковых сигналов, смотрите приведенную выше таблицу)

•  Затем раскройте аппарат, отпустив ручки, и аккуратно высвободите 
прядь волос. Не тяните за аппарат, чтобы освободить прядь: она 
может утратить свою форму (FIG 5).

•  Подождите, пока волосы остынут, прежде чем уложить их в прическу 
или расчесать пряди.

•  Поступайте аналогичным образом со всеми оставшимися прядями 
волос, пока не получите желаемое количество локонов.

NB : Аппарат оснащен автоматической системой, укладывающей 
локоны поочередно в одном направлении, затем в 
противоположном, для получения естественного результата (FIG 6).
•  Закончив пользоваться аппаратом, выключите его и отключите от 

сети. Дайте аппарату остыть, прежде чем убрать его на хранение.

Продолжительность Звуковой сигнал Желаемый 
эффект

 8 8 секунд 3 звуковых сигнала Укладка 
волнами

10 10 секунд 4 звуковых сигнала Мягкие 
локоны

12 12 секунд 5 звуковых сигнала Крутые 
локоны
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Режим ожидания
Если вы не пользуетесь аппаратом в течение более 20 минут, 
температура его нагрева автоматически понизится до 50°C. Если 
вы хотите снова воспользоваться аппаратом по истечении данного 
промежутка времени, достаточно сжать ручки аппарата и затем 
отпустить их; таким образом аппарат нагреется до заданной 
температуры.

Автоматическая остановка
Если аппарат был включен без перерыва в течение 60 минут, он 
автоматически останавливается. Если вы хотите снова воспользоваться 
аппаратом по истечении данного промежутка времени, установите 
переключатель 0-I-II на желаемый уровень нагрева, чтобы вновь 
включить аппарат.

УХОД ЗА АППАРАТОМ
Чтобы предупредить скопление остатков препаратов для укладки 
волос, что может помешать нормальному функционированию 
аппарата, необходимо воспользоваться приспособлением для 
очистки аппарата, входящим в комплект поставки.
• Убедитесь в том, что аппарат отключен от сети, выключен и остыл.
•  Аккуратно погрузите приспособление для очистки в горячую воду, 

смешанную с мягким моющим средством. 
•  Вставьте приспособление для очистки в полость между аппаратом и 

цилиндром (FIG 7).
•  Несколько раз проверните приспособление для очистки вокруг 

цилиндра, чтобы удалить все следы от препаратов для укладки волос
(FIG 8).

•  После этого извлеките приспособление для очистки из полости 
аппарата.

•  Перед тем, как снова воспользоваться аппаратом, дайте ему 
полностью высохнуть.

•  Приспособлением для очистки можно пользоваться многократно. 
Достаточно просто снять войлочный тампон, ополоснуть его 
в мыльной воде и хорошо высушить перед тем, как заново 
воспользоваться им. 

Корпус аппарата можно протереть влажной тряпочкой после того, как 
отключенный от сети аппарат полностью остынет. Перед тем, как снова 
включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.


