AROMA LITE — ДИФФУЗОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ура! Поздравляем с покупкой! Вы приобрели современный диффузор Aroma Lite — уникальный в процессе распыления эфирных масел doTERRA без использования тепла. Холодные ультразвуковые волны препятствуют разрушению оригинального аромата и не снижают энергетической ценности эфирных масел, распыляемых в воздухе. Устройство создает большое
количество отрицательных ионов, намного превышающее количество ионов, образуемых
в природе, обеспечивая стабильный терапевтический эффект и очищение окружающей среды. Отрицательные ионы удаляют пыль с твердыми частицами до 0,03 мкм.

Начало работы
1. Выберите аромат эфирного масла doTERRA, который хотите использовать.
2. Налейте воду в отсек для воды до указанной отметки
и добавьте пару капель эфирного масла.
3. Установите внешнее стекло и белую крышку на устройство. Убедитесь, что распылитель и отверстие выровнены.
4. Подсоедините диффузор к розетке.
5.
5 Для настройки светодиода (кнопка LED):
a) имеет 4 режима: большой пар — яркий свет, маленький пар — бледный свет, большой пар — без света, маленький пар — без света.
6. Для настройки таймера диффузора (кнопка SET):
6
a) Нажмите кнопку SET один раз для установки времени
5
6
до 4 часов (загорится нижний зеленый индикатор).
b) Нажмите кнопку SET еще раз для настройки 8 часовой
работы (загорится верхний зеленый индикатор). Пар
будет распространяться с перерывами, 15 сек работы — 15 сек перерыва.
Внимание: если уровень воды меньше минимального, то устройство автоматически отключится.

Меры безопасности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Только для использования в помещениях.
Не используйте диффузор вблизи воды.
Не включайте диффузор влажными руками.
Используйте проточную или родниковую воду.
Используйте только чистые натуральные эфирные масла doTERRA. Искусственные ароматы, ароматизаторы или примеси могут причинить вред устройству.
Не заполняйте резервуар воды выше указанной отметки
Отключайте диффузор от электрической розетки, когда он не используется.
Держите прибор в вертикальном положении.
Устанавливайте прибор на ровную, сухую поверхность.
Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с бытовыми приборами.
Держите в недоступном для детей месте.

Гарантия
Диффузор Aroma Lite сделан с любовью и на совесть. Он соответствует самым высоким стандартам качества, не имеет дефектов в материалах и в технике производства. Срок гарантии 6 месяцев
с момента покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, прямо или косвенно связанные
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с некорректным использованием, несоблюдением правил во время использования, отсутствием надлежащего ухода или неправильного напряжения.

Уход
1. Выключите устройство и отсоедините адаптер питания.
2. Используйте мягкую влажную ткань или шприц с водой или медицинским спиртом для очистки
вибрационного чипа и корпуса устройства.

Возврат
В случае возникновения проблем по работе диффузора Aroma Lite, убедитесь, что вы полностью ознакомились с инструкцией по эксплуатации продукта. Для обмена товара ненадлежащего качества необходимо в течение гарантийного срока (6 месяцев) обратиться на склад, где вы приобрели данный товар.

Спецификация
Название: Арома Лайт | Мощность: 12W | Размер: 107 x 65 x 142 мм | Использование: в помещениях
Вес: 400г (с адаптером) | Ультразвуковая частота 2.55 MHz
Среднее количество отрицательно заряженных ионов, образующихся при использовании диффузора
Aroma Light — 210,000 ионов/см3

Устранение неполадок
1. Если нет пара:
a) Убедитесь, что вода в резервуаре находится на отмеченной линии. Не используйте диффузор, если в резервуаре мало
или нет воды.
b) Убедитесь, что адаптер включен в розетку.
c) Если нет пара, но уровень воды в диффузоре достаточный, светодиод и вентилятор работают исправно — снимите крышку
и наденьте снова для создания правильного уплотнения на прокладке.

2. Если светодиодный индикатор не работает:
a) Убедитесь, что переключатель светодиодов внизу устройства включен.
3. Если не работает вентилятор:
a) Замигают светодиодные индикаторы.
Убедитесь, что нет препятствий в поступлении воздуха в нижней части устройства.
b) Убедитесь, что устройство поставлено на
твердую поверхность.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

отверстие распыления
крышка
насадка для распыления
отверстие для воздуха
защитная крышка
линия индикатора воды
вибрационный чип
светодиодный переключатель
переключатель вкл. / выкл.
резервуар для воды
вентиляционное отверстие
светодиодный индикатор
прерывистого распыления
m. светодиодный индикатор
непрерывного распыления
n. разъем
o. адаптер
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