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Артикул: 1527341  

Модель: LW-37 
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Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 

 

Основные характеристики 

 

 Функция выпрямления волос. 

 Керамическое покрытие рабочей поверхности. 

 Быстрое нагревание. 

 Закругленные кончики зубьев. 

 Лёгкость использования. 

 Эргономичный дизайн. 

 Компактность. 

 

 

 

Технические характеристики 

 

 Мощность: 35 Вт.  

 Встроенный контроль температуры. 

 Кнопка включения на корпусе. 

 Световой индикатор работы. 

 Вращающийся на 360° шнур. 

 Напряжение: 220 В.  

 Материал корпуса: термостойкий пластик. 

 

Гарантия: 12 месяцев. 

 

Комплектация: расчёска-выпрямитель, инструкция, гарантийный талон. 
 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

Описание  

Модель представляет собой электрическую расчёску в виде массажной 

щётки с функцией выпрямления волос при их расчёсывании. Укладка 

занимает 5-10 минут, в результате волнистые волосы выпрямляются и 

становятся гладкими. По сравнению с традиционными выпрямителями 

расчёска справляется со своими функциями в несколько раз быстрее, а 

сам процесс укладки становится более лёгким.  
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Рабочая поверхность расчёски имеет специальное покрытие, которое не 

повреждает волосы. В отключенном состоянии прибор можно 

использовать как обычную расчёску. Зубья с закруглёнными кончиками 

защищают кожу головы от повреждений и массируют её при 

расчёсывании (массаж можно осуществлять, когда расчёска не 

подключена к сети). 

Кнопка включения и выключения, расположенная на внешней стороне 

корпуса, а также вращающийся провод обеспечивают максимальный 

комфорт при использовании прибора. 

 

Меры предосторожности 

 Расчёска предназначена для бытового применения.  

 Используйте прибор только по назначению. 

 Перед применением убедитесь, что напряжение вашей сети 

соответствует 220 В. 

 Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения. 

 Не используйте расчёску на мокрых волосах. 

 Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

 Не используйте прибор в ванной и местах повышенной 

влажности.  

 Не перекручивайте шнур во время работы. 

 Оберегайте прибор от ударов и падений.  

 Не чините расчёску самостоятельно. 

 Избегайте соприкосновения прибора с горячими поверхностями.  

 Отключайте расчёску от сети после каждого использования. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с 

ограниченными умственными и физическими возможностями без 

присмотра. 

 Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от детей. 

 

Эксплуатация 

1. Подключите прибор к сети.  
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2. Установите кнопку переключателя на рукоятке в положение «ON». 

Через несколько секунд расчёска разогреется и будет готова для 

использования. 

3. Разделите сухие расчёсанные волосы на небольшие пряди и 

проведите расчёской по каждой из них 2-3 раза сверху вниз. 

Пряди не должны быть крупными, иначе процесс выпрямления 

займёт больше времени. Движения должны быть такими же, как 

при обычном расчёсывании.  

4. По окончании выпрямления волос установите кнопку 

переключателя на рукоятке в положение «OFF» и отключите 

прибор от сети. Дайте расчёске полностью остыть. 

5. Для закрепления эффекта можно нанести на волосы специальные 

средства. 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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