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В ы б и р а е м  В м е с т е

Продакт-менеджер компании 
Hottek Софья Попова.

Ветреные локоны
Осень — время безупречных деловых укладок. Как выбрать фен, кото-
рый справится даже с непослушными волосами? Какой прибор не 

навредит здоровью локонов?

1.  Чем мощнее, 
тем лучше

Одно из важных отличий профессио
нальных фенов от обычных — профес
сиональный мотор. Он обеспечивает 
равномерный нагрев и быстрое пере
ключение температуры. Это позволя
ет быстро придавать волосам нужные 
форму и объем.

При этом время горячего воздей
ствия на локоны сокращается. И уклад
ка получается не только красивой, но и 
безопасной.

Поэтому советую искать фены с от
личным мотором. Изучая параметры, 
ориентируйтесь на цифру в 22,2 тыся
чи Вт. Это оптимальная мощность для 
домашнего использования.

2.  Полезные ионы

Современные фены умеют не просто 
сушить и укладывать волосы, но и уха
живать за ними. Секрет  в их способ
ности создавать поток отрицательных 
ионов.

Эти ионы «встраиваются» в обо
лочку волос и делают ее плотнее. В ре
зультате каждый волосок оказывается 
защищенным от воздействия горячего 
воздуха.

А еще ионы разбивают молекулы 
воды, и сушка занимает меньше време
ни. Дополнительные бонусы  — краси
вый блеск и мягкость локонов.

Одна из самых продвинутых техно
логий  — Tourmaline Ionic. На решетке 
таких фенов есть турмалиновое по
крытие. При нагреве оно «излучает» те 
самые полезные ионы. Результат — лег
кая укладка и отличное качество волос.

3.  Правильные насадки
Грамотно выбранный фен выполнит 
часть работы за вас. И все благодаря на
садкедиффузору. С ее помощью можно 

оборот  — почти горячим, но слабым 
воздушным потоком.

Незаменимая функция  — возмож
ность переключения на подачу холод
ного воздуха. Ее полезно использовать 
в самом конце процесса для закрепле
ния укладки. А еще этот трюк помога
ет придать волосам дополнительный 
блеск.

5.  Полезные мелочи

Фен обязательно должен быть удоб
ным. Поэтому при выборе важно 
учесть даже, казалось бы, незначитель
ные детали. Так, важна длина шнура: 
если он короткий, вы будете в прямом 
смысле слова «привязаны» к розетке. А 
вот провод длиной три метра подарит 
вам свободу движений.

Другая мелочь — съемный фильтр. В 
фене довольно быстро накапливаются 
волоски. Со временем они могут нару
шать нормальную работу прибора. По
этому важно регулярно их удалять.

Еще одна полезная деталь — петель
кадержатель. С ее помощью горячий 
прибор после использования можно 
легко подвесить на крючок.

Арина ДАНИЛЕНКО

легко придать прическе 
отличный объем у кор
ней или по всей длине.

Кроме того, диффу
зор помогает выпрямить 
волосы или завить их без 
использования плойки.

Еще одна незаменимая деталь — это 
насадкаконцентратор. Она помогает 
«прицельно» направлять поток воздуха 
в нужные зоны для быстрого достиже
ния результата. С ее помощью можно 
создать волны, используя круглую щет
ку.

4. Скорости и режимы

Хороший фен должен уметь подстраи
ваться под ваши потребности. Удобно, 
если можно регулировать не только 
температуру, но и скорость воздушно
го потока. Ведь иногда нужно сушить 
волосы едва теплым воздухом, но с вы
сокой интенсивностью. А иногда на

На заметку

Создавая новый образ, 
не забудьте проверить 
прогноз погоды. Осенние 
ветра и дожди способны 
в два счета превратить ту-
гие кудри в растрепанные 
«серферские» локоны. 
А гладкую прическу — в 
креативный растрепанный 
пучок. Поэтому в межсе-
зонье лучше предпочесть 
укладки с эффектом 
легкой небрежности. И не 
забудьте о стайлинговых 
средствах с водоотталки-
вающими компонентами. 
Они помогут сохранить 
прическу даже в самые 
ненастные дни.


