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Taya I Am Inner Core Hair Strong Anti-Breakage Titanium Round Brush
Щетка-брашинг для укладки волос
Артикул: 126466
Описание: правильная укладка – залог отличного настроения на весь день. Круглая щетка-брашинг от американского
бренда Taya поможет вам не только уложить волосы на профессиональном салонном уровне, но и позаботится об их
здоровье и внешнем виде.
Ускоренная сушка. Цилиндрический наконечник брашинга с титановым покрытием быстро нагревается при взаимодействии
с горячим воздухом фена. Поэтому в процессе укладки волосы сохнут еще быстрее. Кроме того, равномерно распределяя
тепло на высыхающих волосах, щетка обеспечивает более стойкий эффект укладки.
Тщательное расчесывание. Комбинирование мягких щетинок разной длины помогает щетке легче скользить по волосам. Это
предотвращает спутывание мокрых прядей, приводящее к ломкости и сечению волос.
Деликатное воздействие. Даже в случае соприкосновения с кожей головы щетка не травмирует ее, поскольку самые длинные
щетинки защищены закругленными кончиками.
Легкая деревянная ручка не скользит в руке и очень удобна в работе. С щеткой Taya Inner Core Anti-Breakage вы одинаково
хорошо справитесь и с задачей распрямления кудряшек, и с необходимостью создать локоны и придать волосам
дополнительный объем. Вытягивая пряди, брашинг великолепно разглаживает их, придавая нужную форму и блеск.
Состав: натуральная щетина / нейлон (щетинки); древесина / титан (корпус)
Изготовитель: «Hong Kong International», 84 Hak Po Street, 10/F., Mongkok, KLN., Hong Kong, China
Поставщик в Россию: «DAI ENTERPRISES LLC», 9595 Wilshire Boulevard, 6TH Floor, 90212, Beverly Hills, California,
Соединенные Штаты Америки
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх
указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются.
Щетка-брашинг не подлежит обязательной сертификации.
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