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Каждая женщина всегда мечтает отлично выглядеть, но, как известно, прекрасный
внешний вид требует определенных жертв: сил, времени и финансов. Так, на создание
красивой прически с очаровательными локонами до недавнего времени был нужен не
один час времени, а самое главное, сноровки. Но теперь абсолютно любая девушка
сможет сама себе сделать чудесные локоны буквально за считанные минуты, даже не
имея опыта в этом деле.
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вещь -

Для этого ей понадобится всего одна
эта плойка Бебилис!

Плойка BaByliss Curl Secret C1000E - совершенно уникальное приспособление для
завивки волос, которое можно применять с одинаковым успехом на волосах любой
длины и любой жесткости. Эта плойка, в отличие от своих предшественниц, является
полностью автоматической. То есть она сама полностью контролирует процесс создания
безупречных локонов на автоматическом уровне, и вам не придется совершать никаких
лишних и сложных движений.

Для того, чтобы быстро и профессионально накрутить волосы, вам нужно всего лишь
поместить прядь волос желаемой ширины между двумя частями щипцов, а дальше
BaByliss Curl Secret C1000E сама затягивает их внутрь и автоматически наматывает на
специальный ролик, расположенный внутри. О том, что локон готов, даст знать звуковой
сигнал. При помощи этих звуковых сигналов, которые издает плойка Бебилис каждые
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несколько секунд, вы можете контролировать степень и качество завивки: например,
легкие локоны получатся у вас спустя три звуковых сигнала, а более упругие и крутые спустя пять сигналов. После этого вам остается всего лишь легко отпустить щипцы, и
аккуратно освободить волосы из прибора.

Плойка Бебилис покорила многие дамские сердца тем, что с ней просто невозможно
получить плохой результат! Локон, созданный при помощи этой волшебной плойки, будет
всегда идеальным, ведь помимо того, что прядь волос сама, без вашего участия.
накручивается вокруг ролика, она еще и прогревается равномерно, что невозможно в
случае с обычными "ручными" плойками. Поэтому накрученная прядь дольше сохраняет
первозданный вид. Кроме того, плойка BaByliss такая модель Curl Secret C1000E
никогда не вырывает и не путает волосы, а если вы каким-то образом неправильно
вставите волосы в прибор, он сразу даст вам об этом знать громким звуковым сигналом.

С щипцами BaByliss вам понадобится всего несколько минут (а точнее, около 10-15
минут), чтобы сделать действительно красивую и стильную прическу - именно такую,
которую делают в салонах за немалые деньги. С Бебилис вы без труда сможете делать
праздничные и повседневные прически с локонами, и отлично выглядеть каждый день!
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