УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-004 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-004

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-005 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-005

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-006 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-006

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-007 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-007

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-008 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-008

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-009 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-009

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-010 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-010

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-011 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-011

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-012 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-012

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Master professional. Профессиональная плойка для волос
МР-013 предназначена для профессионального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Керамико-турмалиновое покрытие.
РТС нагреватель.
Вращающийся провод.
Температурный режим: 200 С0 .
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
МР-013

Производитель: Global Beauty Products, Ltd.
Shipai County, Dongguan City
of the Guangdong Province. China.
Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в
Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата. Аккуратно вращая плойку,
оборачивайте волосы вокруг стержня.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время
прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно размотайте прядь с плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF
и отключите прибор от сети.

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения
электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания
вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

