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Фены, фены-щетки
Бережный уход за волосами

В арсенале каждой женщины есть такой прибор, как 
фен, с помощью которого можно с легкостью высушить 
волосы и сделать эффектную укладку.

Благодаря фенам BBK вы сможете добиться непревзой-
денного результата! Волосы становятся блестящими, 
мягкими на вид и на ощупь, легко укладываются в при-
ческу. Входящий в комплект концентратор позволяет по 
очереди обработать каждую прядь для максимального 
эффекта укладки, переключатель температуры и скоро-
сти – подобрать режим для интенсивной или щадящей 
сушки. Режим холодного воздуха способствует закре-
плению полученного результата. В ассортименте пред-

ставлены модели с функцией ионизации, которая пре-
пятствует пересушиванию прядей и сохраняет здоровье 
и блеск волос. 

Для создания дополнительного объема и моделиро-
вания прически можно использовать фен и круглую 
расческу, затратив большое количество времени и 
сил, а можно приобрести удобную фен-щетку и очень 
быстро и без лишних хлопот создать прекрасный об-
раз. Прибор сочетает в себе возможности нескольких 
приборов для укладки и позволяет высушить волосы, 
создать красивые волнистые пряди и придать дополни-
тельный объем прическе. Подробнее 

на сайте:

Выбор уровня температуры.Петля для подвешивания.

Функция ионизации.Выбор скорости воздушного потока.

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт.

Хромированные вставки на корпусе.

Автоматическое отключение при 
перегреве.

Легкий процесс укладки благодаря 
вращающейся щетке.

Ручка с покрытием soft-touch для 
предотвращения скольжения в руке.

Керамическое покрытие рабочей 
поверхности.

Турмалиновое покрытие решетки. 
Функция ионизации.Складная ручка для удобства хранения.
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Фены

BHD0800 BHD1200

• Ультракомпактный дизайн
• Ручка с покрытием soft touch для предотвращения 

скольжения в руке
• Складная ручка для удобства хранения 
• 2 уровня температуры и скорости воздушного потока
• Режим холодного воздуха
• Концентратор
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

• Ультракомпактный дизайн
• Ручка с покрытием soft touch для предотвращения 

скольжения в руке
• Складная ручка для удобства хранения 
• 2 уровня температуры и скорости воздушного потока
• Концентратор
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

Мощность 800 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1200 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ

ТЕМНО-СИНИЙ

СЕРИЯ

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

Фены

BHD1602i BHD1608i

• Турмалиновое покрытие решетки сохраняет здоровье 
и блеск ваших волос

• Корпус фена со вставками из хрома и пластика 
с покрытием soft-touch

• Складная ручка для удобства хранения 
• 2 уровня температуры и скорости воздушного потока
• Режим холодного воздуха
• Ионизация
• Концентратор
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

• Стильный глянцевый корпус 
• Турмалиновое покрытие решетки сохраняет здоровье 

и блеск ваших волос
• Складная ручка для удобства хранения 
• 2 уровня температуры и скорости воздушного потока
• Режим холодного воздуха
• Концентратор
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

Мощность 1600 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1600 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРНЫЙ

СЕРИЯ СЕРИЯ

ЧЕРНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ



176 177

Фены

• Турмалиновое покрытие решетки сохраняет здоровье  
и блеск ваших волос

• 3 уровня температуры
• 2 скорости воздушного потока
• Режим холодного воздуха
• Концентратор
• Петля для подвешивания
• Съемная крышка воздухозаборника для осуществле-

ния чистки 

ОСОБЕННОСТИ

• Складная ручка для удобства хранения 
• 3 уровня температуры 
• 2 скорости воздушного потока
• Режим холодного воздуха
• Ионизация
• Концентратор
• Петля для подвешивания
• Съемная крышка воздухозаборника для 

осуществления чистки 

ОСОБЕННОСТИ

Мощность 2200 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 2000 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BHD3201i BHD3205iСЕРИЯ

ЧЕРНЫЙ/ГОЛУБОЙ БЕЛЫЙ/ШАМПАНЬ

BHD3224i
БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

СЕРИЯ

Фены

• Покрытие корпуса soft touch
• Турмалиновое покрытие решетки сохраняет здоровье 

и блеск ваших волос
• 3 уровня температуры
• 2 скорости воздушного потока
• Режим холодного воздуха
• Концентратор
• Петля для подвешивания
• Съемная крышка воздухозаборника для осуществле-

ния чистки

ОСОБЕННОСТИ

• Автоматическое вращение насадок
• Турмалиновая ионизация
• Режим холодного воздуха
• 3 температурных режима
• 2 режима скорости воздушного потока
• 2 керамические насадки для моделирования – 40 и 50 мм
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

Мощность 2200 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1000 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BHD3227i BHC1010СЕРИЯ СЕРИЯ

ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ
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Приборы для укладки волос
Создание красивого образа

Приборы для укладки BBK разработаны для моде-
лирования причесок разной длины и типов волос. 
Но какой образ, сложный или простой, ни создавала бы 
женщина, она всегда будет уверена в одном: ее волосы 
сохранят блеск и силу даже при ежедневном исполь-
зовании прибора. Для деликатного воздействия пред-
усмотрены разные уровни защиты, благодаря керами-
ческому покрытию равномерно распределяется тепло, 
турмалин предотвращает спутывание – волосы имеют 
здоровый и ухоженный вид. 

Электрощипцы предназначены для создания роскош-
ной прически с упругими локонами. Среди модельного 

ряда BBK можно найти приборы разной формы и диа-
метра, что позволит подобрать подходящий прибор для 
любой женщины. 

Выпрямители BBK, выполненные в эргономичном ди-
зайне, служат для эффективного и безопасного моде-
лирования волос. Профессиональные плавающие на-
гревательные пластины, боковые поверхности которых  
имеют округлую форму, позволяют как выпрямлять во-
лосы, так и создавать легкие волны.

Ручка с покрытием soft-touch для 
предотвращения скольжения в руке.

Керамическое покрытие рабочей 
поверхности.

Защита рук благодаря термозащитному  
наконечнику устройства.

Турмалиновое покрытие рабочей 
поверхности.

Возможность как выпрямления, так 
и завивки волос.

Плавающие пластины для равномерного 
распределения тепла.

Подробнее 
на сайте:

Петля для подвешивания.

LED-дисплей.Выбор уровня температуры.
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Приборы для укладки волос

• Щипцы различного диаметра для создания 
кудряшек и струящихся локонов*

• Термоизолированный наконечник
• Керамическое покрытие
• Материал корпуса soft touch
• Автоматическое отключение при перегреве

ОСОБЕННОСТИ

• Щипцы различного диаметра для создания 
кудряшек и струящихся локонов

• Термоизолированный наконечник
• Керамическое покрытие
• Материал корпуса soft touch
• Автоматическое отключение при перегреве

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ/РОЗОВОЕ ЗОЛОТО ЧЕРНЫЙ/ШАМПАНЬ

СЕРИЯ СЕРИЯ

* BST1007 – конические щипцы.

Максимальная температура нагрева 200 °С

Количество температурных режимов 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура нагрева 200 °С

Количество температурных режимов 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BST1007

BST1125

BST1119

BST1132
ЧЕРНЫЙ/ШАМПАНЬ ЧЕРНЫЙ/ШАМПАНЬ

Приборы для укладки волос

ЧЕРНЫЙ/ШАМПАНЬ ЧЕРНЫЙ/ШАМПАНЬ

Максимальная температура нагрева 200 °С

Количество температурных режимов 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура нагрева 200 °С

Количество температурных режимов 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Профессиональные плавающие пластины с керамическим 
покрытием

• Возможность как выпрямления, так и завивки волос
• Термоизолированный наконечник
• Автоматическое отключение при перегреве
• Защелка-фиксатор пластин

ОСОБЕННОСТИ

• Возможность как выпрямления, так и завивки волос
• Керамическое покрытие пластин для равномерного 

распределения тепла
• Турмалиновое напыление керамических пластин
• Профессиональные плавающие пластины
• LED-дисплей

ОСОБЕННОСТИ

СЕРИЯ СЕРИЯBST3001 BST3011IL
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Машинка для стрижки волос прочно вошла в до-
машний обиход. Благодаря этому устройству можно не 
только регулярно корректировать прическу в домашних 
условиях, но и сэкономить время и деньги.

К тому же эргономичные устройства мобильны: машин-
ку для стрижки волос можно взять с собой в путеше-
ствие или командировку.

Поддерживать стильный образ, избавившись от необ-
ходимости регулярного посещения парикмахерского 
салона, – это возможно с любой из машинок для стриж-
ки волос BBK.

Машинки для 
стрижки волос
Сам себе парикмахер

Подробнее 
на сайте:

Корпус с покрытием Soft touch.

Петля для подвешивания.

4 лезвия из нержавеющей стали.

Лезвие из нержавеющей стали.

Мощность 15 Вт

Индикатор питания Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BHK100

• Лезвия из нержавеющей стали
• 4 съемные насадки для различной длины стрижки
• Петля для подвешивания
• Корпус с покрытием soft touch предотвращает скольжение 

в руке

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

BHK105

Мощность 15 Вт

Индикатор питания Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 15 Вт

Индикатор питания Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРНЫЙ/ТЕМНО-СИНИЙ

Машинки для стрижки волос

• Лезвия из нержавеющей стали
• 4 съемные насадки для различной длины стрижки
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

• Лезвия из нержавеющей стали
• 4 съемные насадки для различной длины стрижки
• Петля для подвешивания

ОСОБЕННОСТИ

BHK101
ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО
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Напольные весы
Ваш вес всегда под контролем

В наши дни здоровый образ жизни приобретает все 
большую популярность – огромное количество людей 
стремится следить за своим весом. Быть в курсе малей-
ших изменений собственной массы тела помогут элек-
тронные весы.

Электронные весы BBK имеют тонкую платформу, выпол-
ненную из закаленного стекла. На ней размещены 4 усо-
вершенствованных сенсора для наиболее точных пока-
зателей, а значение погрешности составляет всего 100 г. 
Предусмотрен выбор единиц измерения: килограммы 
или фунты. Для экономии заряда батареи включение/
выключение осуществляется автоматически.

В модельном ряду представлены электронные диагно-
стические весы, отображающие значение веса тела с де-
тальной расшифровкой процентного содержания жира, 
воды, костной и мышечной массы.

Красивые модные расцветки весов BBK не оставят рав-
нодушным ни одного пользователя!

Подробнее 
на сайте:

Максимальный измеряемый вес.

LED-подсветка экрана.

Ультратонкий дизайн.

Легко мыть.

Включение/выключение автоматическое. Измерение процентного содержания воды.

4 усовершенствованных сенсора для 
максимально точного измерения веса.

Измерение процентного содержания 
жира.

Подсветка дисплея.Точность измерения 100 г.

Измерение процентного содержания 
мышечной массы.

Измерение процентного содержания 
костной ткани.
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Напольные весы

BCS3003G BCS3005GE

• Платформа из закаленного стекла
• Безопасные углы платформы
• Удобный и большой ЖК-дисплей с LED-подсветкой
• Выбор единиц измерения – килограммы («kg»), фунты («lb»)
• 4 усовершенствованных сенсора для максимально точного 

измерения веса 
• Автоматическое включение/отключение

ОСОБЕННОСТИ

• Платформа из закаленного стекла
• Безопасные углы платформы
• Удобный и большой ЖК-дисплей с LED-подсветкой
• Выбор единиц измерения – килограммы («kg»), фунты («lb»)
• 4 усовершенствованных сенсора для максимально точного 

измерения веса 
• Автоматическое включение/отключение

ОСОБЕННОСТИ

РОЗОВЫЙ ГОЛУБОЙЖЕЛТЫЙБЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ

Максимальный вес 180 кг

Точность измерения 100 г

Размеры платформы 28х28 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес 180 кг

Точность измерения 100 г

Размеры платформы 30х30 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напольные весы

BCS5001GM

• Платформа из закаленного стекла
• Безопасные углы платформы
• Удобный и большой ЖК-дисплей с LED-подсветкой
• Выбор единиц измерения – килограммы («kg»), фунты («lb»)
• Усовершенствованные сенсоры для максимально точного 

измерения веса
• Возможность сохранения персональных данных 

10 пользователей
• Автоматическое включение/отключение

ОСОБЕННОСТИ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Измерение различных 
параметров тела
- Процентное содержания жира, 

воды, костной и мышечной массы

- Расчет индекса массы тела (BMI)

- Расчет нормы потребления калорий

Максимальный вес 180 кг

Точность измерения 100 г

Размеры платформы 28х28 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Техническая поддержка:
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Единый информационный 
центр BBK:

8 (800) 200-400-8 Россия
8 (820) 007-3-11-11 Беларусь
8 (800) 080-45-67 Казахстан

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, 
комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
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