
Перечень основных отличий и 

улучшений насадки HG polishen 2 в 

сравнении с HG polishen и ее копиями 

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ 

 HG POLISHEN 2 



УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
 1. Вырез для машинок с ручкой  

2. Гребни для распределения пряди волос  

3. Прижимные планки для фиксации пряди  

4. Ограничитель для волос 

HG HG2 
НЕТ ЕСТЬ 

МЕЛКИЕ БОЛЬШИЕ 

2 3 

ЕСТЬ НЕТ 



1. ВЫРЕЗ ДЛЯ МАШИНОК С РУЧКОЙ 

В HG2  предусмотрена выемка для машинок  с 

рычагом регулировки длины среза.   



2. ГРЕБНИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯДИ ВОЛОС  

• Мелкие гребни  в HG polishen2  позволяют  уже в процессе 

полировки предварительно расчесать и распределить волосы.  

• Нет необходимости расчесывать каждую прядь перед обработкой, 

как это было у первой HG polishen. 

•  Это улучшение позволяет сократить количество протяжек пряди 

волос в 2 раза,  значительно сохраняет основную длину волос! 

• Более тщательная , безопасная  и  качественная  стрижка, только с 

HG polishen2  



3. ПРИЖИМНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРЯДИ 

В новой версии HG2 появилась третья 

прижимная планка. Она обеспечила 

дополнительную фиксацию пряди волос, 

теперь нет необходимости натяжения 

пряди перед насадкой, как это было с 

первой версией HG. Так же эта планка 

помогает распределять волосы перед 

мелкими гребнями, тем самым процесс 

расчесывания более комфортный и 

удобный.  



В HG2 мы добавили дополнительный ограничитель и полностью исключи 

возможность попадания волос в пружину. В первой версии HG при неосторожном 

использовании, есть вероятность попадания волос в пружину и особенно в 

большинстве ее копий. Что приводит к травме волос и дискомфорту клиентов.  

4. Ограничитель для волос 



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ  
Мы  полностью изменили  соединительное  

крепление  HG2 . Теперь  используется две 

точки для крепления, которые исключают 

вероятность расщелкивания насадки, как это 

было в первой версии HG. При неправильной 

эксплуатации HG, в процессе работы, есть 

вероятность расщелкивания, в большинстве 

копий это даже закономерность. Поэтому 

необходимо контролировать силу зажима 

пряди волос насадкой, чтобы  не допустить  

расщелкивания крепления.  



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ  

• Для работы с HG необходимо располагать насадку в руке, как 

показано на рисунке. Указательный палец, должен находится 

напротив прижимных планок, а средний палец у нижнего края 

насадки, чтобы компенсировать давление на излом, 

относительно расположения самого крепления. 

• Благодаря измененному креплению, работать с HG2 стало 

гораздо удобно и комфортно. Держать насадку можно в любом 

удобном положении.  



УДОБНЫЙ БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  


