
ПЛОЙКИ
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BaByliss PRO
TM

Артикул: BAB2665RGE
BaByliss PRO Машинка MiraCurl Rose Gold
для создания локонов 

Артикул: BAB2665E
BaByliss PRO Машинка MiraCurl 
для создания локонов

Артикул: BAB2665SE
BaByliss PRO Машинка MiraCurl SteamTech 
для создания локонов

MiraCurl SteamTech с функцией создания локона под струей пара
Безопасность и комфорт: запатентованный бесщеточный мотор и антиблокировоч-
ная система контролируют движение и предупреждают застревание прядей. Покры-
тие Nano-Titanium (титан-керамика) защищает и благотворно влияет на волосы
Легкость применения: нужно только поместить прядь в инструмент и закрыть его

Первая в мире автоматическая машинка для завивки волос! 
Новый бесколлекторный мотор MaxLife PRO увеличивает срок службы 
прибора до 10 000 часов!
Нано-титановое покрытие
Легкость применения: нужно только поместить прядь в инструмент и за-
крыть его

• 3 температурных режима (190°C–210°C–230°С°) 
• 3 режима для создания локонов разного вида (8,10,12 сек.) со звуко-

вым таймером
• Ультрабыстрый нагрев
• Выбор направления завивки (вправо/влево/авто)
• Режим «сна» через 20 мин
• Автоотключение через 60 мин

Новый стайлер MiraCurl™ MKII выводит процесс автоматической за-
вивки волос на совершенно новый уровень!
Три разных режима завивки позволяют профессионалам буквально кончи-
ками пальцев создавать три типа локонов: мелкий, классический и есте-
ственный.
MiraCurl™ MKII имеет идентичную технологию нагрева, как и в преды-
дущей версии. Опция регулировки температурного режима по типу волос 
позволяет сохранить их естественную структуру и здоровье.

• Цифровой мотор EDM TECHNOLOGY 
• 3 температурных режима (180°C–200°C–230°С°) для идеального 

результата
• Три режима завивки локонов: мелкий, классический, естественный
• Ультрабыстрый нагрев и стабильная температура
• Режим «сна» через 20 мин
• Вращающийся профессиональный шнур 2,7 м
• Автоотключение через 60 мин

ТИП ЛОКОНА

мелкий классический естественный

New
!

Артикул: BAB2666E
BaByliss PRO Машинка MiraCurl MKII 
для создания локонов

 BAB2241TDE (16 мм)
 BAB2242TDE (19 мм)
Артикул: BAB2243TDE (25 мм)
BaByliss PRO Плойка Marcel

• Покрытие Titanium Diamond
• Специально для создания «волны Марселя»
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Артикул: BAB2280TTE
BaByliss PRO 

• Терморегулятор – 25 позиций
• 2 световых датчика нагрева
• Автоматическое отключение через 72 минуты
• Изолирующий наконечник 
• Защитные «пальчики» + коврик в комплекте

Артикул: BAB2669PYE
BaByliss PRO 

• Лимитированная коллекция «Python» — возможность  
собрать набор инструмента в уникальном дизайне!

BaByliss PRO

 BAB2271TTE – Ø16 мм (29 Вт)
 BAB2272TTE – Ø19 мм (32 Вт)
 BAB2273TTE – Ø25 мм (40 Вт)
 BAB2274TTE – Ø32 мм (46 Вт)
Артикул: BAB2275TTE – Ø38 мм (57 Вт)
BaByliss PRO

•  Автоматическое отключение через 60 минут
•  Электронная регулировка температуры

 BAB2171TTE – Ø16 мм (29 Вт)
 BAB2172TTE – Ø19 мм (32 Вт)
 BAB2173TTE – Ø25 мм (40 Вт)
Артикул:  BAB2174ТТE – Ø32 мм (50 Вт)
BaByliss PRO

•  Автоматическое отключение через 72 минуты
•  Электронная регулировка температуры

Артикул: BAB2281TTE
BaByliss PRO

•  Терморегулятор (25 позиций)
•  2 световых датчика нагрева
•  Автоматическое отключение через 72 минуты
•  Изолирующий наконечник 
•  Защитные «пальчики» + коврик в комплекте
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Артикул: BAB2369ТТE
BaByliss PRO 

•  Электронная регулировка температуры

BaByliss PRO

Артикул: BAB2469ТТE
BaByliss PRO

•  Сигнал-индикатор о готовности к работе
•  Электронная регулировка температуры

Артикул: BAB2269TTE
BaByliss PRO 

•  Механическая регулировка температуры

Артикул: BAB2472TDE
BaByliss PRO 

• Ультрадлинное полотно для работы на длинных волосах
- Автоотключение через 72 мин.
- Покрытие Titan Diamond  с добавлением алмазной пудры гаран-
тирует устойчивость к высоким температурам и износостойкость

Артикул: BAB2473TDE
BaByliss PRO 

• Ультрадлинное полотно для работы на длинных волосах
- Автоотключение через 72 мин.
- Покрытие Titan Diamond  с добавлением алмазной пудры гаран-
тирует устойчивость к высоким температурам и износостойкость

Артикул: BAB2474TDE
BaByliss PRO 

• Ультрадлинное полотно для работы на длинных волосах
- Автоотключение через 72 мин.
- Покрытие Titan Diamond  с добавлением алмазной пудры гаран-
тирует устойчивость к высоким температурам и износостойкость
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 h10305 – Ø19 мм (23 Вт)
 h10305 – Ø25 мм (30 Вт)
Артикул:  h10305 – Ø33 мм (37 Вт)
harizma Mini Curl
           

•  Компактная – длина 24 см
•  Индикатор нагрева

Артикул: h10301
harizma Creative Volume
            

•  Особая форма «гофре» для создания 
   прикорневого объёма
•  Термозащитный коврик в комплекте

harizma

 h10303-09 – Ø 8-19 мм (29 Вт)
 h10303-13 – Ø13-25 мм (38 Вт)
Артикул: h10303-19 – Ø19-33 мм (50 Вт)
harizma Creative  
              

• Конусная плойка для спиральных локонов.

 h10306 – Ø19 мм (38 Вт)
 h10307 – Ø25 мм (40 Вт) 
Артикул: h10308 – Ø33 мм (50 Вт)
harizma Beauty Curl
         

•  Индикатор нагрева

Артикул: h10304
harizma AfroCurl Плойка для афролоконов 9 мм
         

Даже для самых жестких волос!
• Ультратонкое рабочее полотно – 9мм
• Длина полотна 140мм 
• Встроенный зуммер
• Функция блокировки кнопок управления

Артикул: h10333
harizma Frizzle Плойка для афролоконов 9 мм
         

Даже для самых жестких волос!
• Ультратонкое рабочее полотно – 9мм
• Длина полотна 150мм 
• Функция блокировки кнопок управления

 h10309LСD-19 (32 Вт)
 h10309LСD-25 (42 Вт)
Артикул: h10309LСD-33 (52 Вт)
harizma Плойка для волос Curl Control 

•  Индикатор нагрева

New
!

New
!
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harizma/GammaPiu/Tek

Артикул: 5970
Tek

• Керамическое покрытие
• Специальная форма полотен для более легкого 
  создания объём у корней волос
• Профессиональный сетевой шнур 3 метра.

Артикул: h10302QS
harizma Quick Styler

• Полностью автоматический стайлер для создания
  локонов
• Не запутывает волосы
• Вращается в две стороны

Артикул: h10344LED-32
harizma Super Jumbo

•  Супердлинное рабочее полотно: 18 см

Артикул: h10344LED-25
harizma Super Jumbo

•  Супердлинное рабочее полотно: 18 см

Артикул: h10310HB
harizma Hot Brush

•  Электрическая щетка для укладки и моделирования 
волос.

Tek

GammaPiu

              111
Артикул: 112
GammaPIU Bubbles
•  Спиральные локоны или естественные волны
•  Антистатическое покрытие

1.

1.

2.

2.



ЩИПЦЫ- 
ВЫПРЯМИТЕЛИ
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«УМНЫЙ»ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС 

Артикул: 125
GammaPIU Donna+
• Керамические полотна с добавлением алмазной пудры.
• Поддержка постоянной температуры во время укладки.
• Электронный терморегулятор температуры
• Термостойкая сумочка-клатч в наборе
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 117
 118
 119
Артикул:  120
GammaPIU Rainbow 230° 
•  Антистатическое покрытие
•  Soft-touch
•  Яркие цвета

GammaPiu

Артикул: 123
GammaPIU I-EXTRA NANO TITANO

150 2585 nano

• Электронный контроль температуры с точностью до 1 градуса
• Нанотитановые пластины

Артикул: 102
GammaPIU One+
• Плавающие полотна с покрытием из слюды минерала Серицита 
гарантируют идеальное выпрямление и придают волосам 
невероятный блеск!

Артикул: 099
GammaPIU T&C OIL

• Рабочие полотна оснащены ультра быстрым термоэлементом, 
а благодаря гладкому керамико-турмалиновому покрытию  
с добавлением 2% арганового масла, придают волосам  
потрясающий блеск и шелковистость.

5,5

Артикул: 109
GammaPIU Keratine
• Созданы специально для выпрямления с использованием кера-
тина: обеспечивают идеальное разглаживание волос за 1 движе-
ние, не цепляя и не травмируя волосы

150
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GammaPiu/BaByliss PRO

Артикул: BAB2071EPE
BaByliss PRO Ultra Curl

•  Механический терморегулятор

 BAB2073ЕPE
Артикул: BAB2073EPYE
BaByliss PRO DRY & STRAIGHT

•  Механический терморегулятор

Артикул: BAB2191SEPE 
BaByliss PRO UltraSonic 

H2O Революция!
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАРОМ пре-
образует воду в холодный пар, благодаря чему достигается блеск 
и увлажнение волос в процессе выпрямления.
Воздействие на глубоком уровне.
Красивый результат надолго.

•  Новая технология изготовления пластин EP Technology 5.0 —  
абсолютная гладкость, непревзоденная теплоустойчивость и долго-
вечность, идеальное выпрямление!

Артикул: 122
GammaPIU Vapor Brush
• Двусторонняя щетка-выпрямитель с функцией пара мягко  
разглаживает волосы, сохраняя их увлажненными и блестящими

150

150

Артикул: 121
GammaPIU  Щипцы-выпрямители с паром VAPOR
• Щипцы-выпрямители с функцией пара для идеальной укладки 
волос за одно движение.
• Функция пара позволяет сохранить естественную влагу в воло-
сах , а также обеспечить долговременную укладку.
• Большой резервуар для воды

Артикул: 124
GammaPIU Щипцы-выпрямители с паром 
VAPOR STYLER
Выпрямитель позволяет достигать идеальной гладкости волос еще 
быстрее благодаря дополнительному воздействию паром и рабо-
чих пластин с направляющей расческой-гребенкой. 
• Регулировка температуры до 230 °С
• Функция пара
• Большой резервуар для воды 
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 BAB2072RGEPE
 BAB2072EPE
Артикул: BAB2072EPRE
BaByliss PRO Sleek Expert

•  Механический терморегулятор

Артикул: BAB2050Е
BaByliss PRO Baby Sleek

•  Керамическое покрытие Nanoceramic
•  Суперкомпактные – 15 см

Артикул: BAB2091ЕPE
BaByliss PRO

•  Электронный терморегулятор

Артикул: BAB2310EPCE
BaByliss PRO

• Идеально подходят для создания прикорневого объема 
и гофрирования прядей

Артикул: BAB2512EPCE
BaByliss PRO

•  Механический терморегулятор

BaByliss PRO

Артикул: BAB2658EPCE
BaByliss PRO

•  Механический терморегулятор
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Артикул: BAB2654EPE
BaByliss PRO

•  Механический терморегулятор

BaByliss PRO

 BAB3000EPE
Артикул: BAB3000BEPE
BaByliss PRO Elipsis3000

•  Высокотехнологичный прибор 
•  Металлический корпус эллипсовидной формы
•  Система фиксации пластин
•  Технология IonMultiplier

Артикул: BAB3100EPE
BaByliss PRO Elipsis3100

• Плавающие полотна
• Функция автоотключения через 60 мин
• Функция памяти
• Электронный контроль температуры

Артикул: BAB2660EPE
BaByliss PRO

•  Механический терморегулятор

Артикул: BAB2151Е
BaByliss PRO Baby Crimp

•  Керамическое покрытие Nanoceramic
•  Суперкомпактные – 15 см

Артикул: BAB2670EPE
BaByliss PRO
EP Technology 5.0  Silken Touch

•  Съемная расческа
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Артикул: 647.02
Valera Silhouette

•  Широкие плавающие полотна с керамико-турмалиновым покрытием
•  Механический терморегулятор

Артикул: SP6.0
Valera Sleek PRO 6.0

• Пятислойное керамическое покрытие с турмалином  
для идеального выпрямления и придания волосам блеска
• Генератор отрицательных ионов
• Плавающие полотна
• Функция автоотключения через 60 мин
• Функция памяти
• Электронный контроль температуры
• Эксклюзивно в Хитэк

Артикул: 100.20
Valera Swiss X Agility

• Плавающие полотна
• Функция автоотключения через 60 мин
- Функция памяти
- Электронный контроль температуры

Артикул: 647.01
Valera Volumissima

• Узкие полотна с керамико-турмалиновым покрытием
• Механический терморегулятор

 h10336LED-01 (зебра)
 h10336LED-02 (жираф)
 h10336LED-03 (леопард)
Артикул: h10336LED-04 (ягуар)
harizma Style Colors 

• «Плавающие» пластины
• Современный стильный дизайн корпуса

Артикул: h10319LED
harizma Щипцы для выпрямления и создания локонов 
Two-in-One

• Для завивки и выпрямления; 
• Надежный керамический PTC-нагреватель с защитой от перегрева; 
• Функция авто-отключения через 60 минут; 
• Фиксация рабочих полотен в закрытом состоянии; 
• Электронный регулятор температуры с LED-индикатором. 

Valera/ harizma

Артикул: h10337GP
harizma GP Ultrapro

• Электронный регулятор температуры с LED-индикатором
• «Плавающие» пластины
• Функция авто-отключения через 60 минут 
• Фиксация рабочих полотен в закрытом состоянии

New
!
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Артикул: h10311GP
harizma Щипцы для выпрямления GP SHINE

• Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель  
с защитой от перегрева; 

• Функция автоотключения через 60 минут; 
• Фиксатор рабочих полотен в закрытом состоянии;
• Электронный регулятор температуры с LED-индикатором.

Артикул: h10313GP
harizma Designer GP

• Компактные - длина 21 см
• Круглый корпус для создания локонов

harizma

New
!

 h10334GP-03
 h10334GP-05
Артикул: h10334GP-06
harizma GP Air Glide
Щипцы-выпрямители с терморегулятором

• Щипцы для выпрямления и создания локонов;
• Функция автоотключения через 60 минут

Артикул: h10338GP
harizma GP CROSS

•  Пластины установлены под углом 45° для безопасного вы-
прямления от самых корней волос и лёгкого создания локонов
•  «Плавающие» пластины
•  Фиксация рабочих полотен в закрытом состоянии

Артикул: h10323SGP
harizma Aura GP

•  Сенсорный регулятор температуры с LED-индикатором 
•  Автоотключение через 60 минут
•  Плавающие пластины

Артикул: h10316GP
harizma Щипцы-выпрямители Cool Steam GP

Щипцы-выпрямители с технологией холодного пара
•  
• 
•  

New
!

New
!
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Артикул: h10321
harizma Definite

• Плавающие пластины
• Автоматическое отключение включенного 
  прибора при простое более 50 минут
• Механический терморегулятор

 h10314-13 (белые) 
Артикул:  h10314-07 (фиолетовые) 
harizma Mini

•  Мини-щипцы для выпрямления и креативного стайлинга 
•  Компактный размер – длина 14 см
•  Круглый корпус для создания локонов

Артикул: h10317GP
harizma Щипцы для выпрямления GP Easy Style

• Особая форма корпуса щипцов позволяет не только вы-
прямлять волосы, но и создавать локоны, и даже использо-
вать его для полноценной завивки волос.

Артикул: h10315GP
harizma Liner GP PRO

• «Плавающие» пластины
• Современный стильный дизайн корпуса

Артикул: h10324GP 
harizma Multistyler GP Pro

• особая форма рабочих пластин для выпрямления,  
создания локонов и креативных укладок.

Артикул: h10325GP 
harizma Щипцы для выпрямления Wide GP Pro

• Экстраширокие рабочие пластины 

harizma

New
!New

!
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Артикул: h10312GP
harizma Crimp Designer GP

•  Компактные - длина 21 см

Артикул:  h10346-07
 h10346-16
harizma Funky Crimp

•  Миниатюрный размер – корпус 18 см

Артикул:  h10328GP 
 h10328EGP
harizma Щипцы-гофре X-TRA Crimper EGP

•  «Плавающие» широкие пластины (мелкое «гофре»)
•  Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель 
с защитой от перегрева
•  Механический терморегулятор

Артикул: h10328EGP-XL 
harizma Щипцы-гофре X-TRA Crimper EGP-XL

• «Плавающие» широкие пластины (крупное «гофре»)
• Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель 
с защитой от перегрева
• Механический терморегулятор

harizma

Артикул: h10341GP
harizma Air Crimper

•  Для сухих и влажных волос
•  Функция блокировки пластин в закрытом положении

Артикул: h10326GP
harizma Crimper

•  «Плавающие» пластины-гофре 
•  Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель
•  Механический терморегулятор

Артикул: h10345R 
harizma X-Crimper 
Автоматический стайлер для создания гофре
• «Плавающие» пластины с эффектом «гофре»; 
• надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель 
с защитой от перегрева; 
• механический терморегулятор

Артикул: h10347GP 
harizma  
Щипцы-гофре для прикорневого объема
• Узкие рабочие полотна для прикорневого объема; 
• Быстрый нагрев

New
!

New
!


