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Аромадиффузор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УТЕЧКАХ!

Аромадиффузор работает непрерывно до 4 часов.
При нормальной работе устройства выработка пара может быть разной интенсивно-
сти.
Интенсивность выделения пара может зависеть от типа используемой воды, 
температуры и направления воздушных потоков.
Аромадиффузор не может работать без воды.
Используйте только 100% натуральные эфирные масла без примесей. Диффузор 
может сломаться из-за использования масел, в состав которых входят синтетические 
химические вещества.

Если диффузор перевернулся во время работы, выполните следующее:
1. Выключите питание и снимите основной корпус.
2. Слейте воду, которая осталась в емкости для воды.
3. Переверните диффузор и слегка встряхните, чтобы удалить воду, которая в нем 
    осталась. Оставьте диффузор на открытом воздухе на 24 часа перед повторным 
    использованием.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание рекомендуется проводить после 5-6 раз использования или 3-5 дней 
использования в соответствии со следующими процедурами.
1. Выключите питание и снимите основной корпус.
2. При наличии воды в емкости, наклоните диффузор стороной для слива, чтобы слить 
    воду.
3. Очистите все детали влажной мягкой тканью, смоченной в теплой воде с 
    добавлением небольшого количества кухонного моющего средства. Используйте 
    ватный диск, чтобы удалить загрязнения по краям емкости для воды. 
4. Не используйте спирт для очистки. Это может повредить диффузор.

ВНИМАНИЕ: используйте только обычное кухонное моющее средство.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте диффузор самостоятельно. При неисправности обратитесь к  
своему поставщику.
2. Не подвергайте кабель воздействию режущих предметов, скручиванию и не повреждайте его 
умышленно. Избегайте воздействия на диффузор тяжелых предметов и не устанавливайте в местах 
с высокими температурами.
3. Не используйте диффузор при неисправности адаптера питания или розетки.
4. При неправильной работе, например, при появлении дыма, специфического запаха, шума или 
излишнего нагревания во время работы, незамедлительно отключите устройство и обратитесь к 
своему поставщику.
5. Аромадиффузор предназначен только для использования внутри помещений. Не используйте в 
местах с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.
6. В соответствии с санитарно-гигиеническими процедурами всегда выливайте остатки воды из 
емкости, протрите начисто перед тем, как залить свежую чистую воду. Используемое эфирное 
масло может окрасить устройство, немедленно протрите аромадиффузор, если эфирное масло 
попало на устройство. 
7. Налейте воду с помощью чаши. Не наливайте непосредственно под водопроводным краном.
8. Не используйте диффузор непосредственно рядом с мебелью, тканью или стенами.
9. Не используйте диффузор на солнце, около кондиционера, вентилятора или обогревателя.
10. Всегда устанавливайте диффузор на ровной устойчивой поверхности. Не ставьте диффузор на 
ковер или подушку.
11. Не используйте рядом с другими электрическими приборами, такими как телевизор или 
компьютер.
12. Не накрывайте диффузор во время работы.
13. Диффузор можно использовать непрерывно до 4 часов. Его следует выключить на 1 час перед 
повторным использованием.
14. Используйте только свежую и чистую воду, например, питьевую или фильтрованную воду.
15. Не перемещайте и не двигайте диффузор во время работы.
16. Не прикасайтесь к диффузору мокрыми руками.
17. Держите в недоступном для детей и домашних животных месте.
18. Только взрослые, ознакомленные с инструкцией, могут использовать диффузор.
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Для проведения сервисного обслуживания или ремонта 
приложите этот гарантийный талон и чек о покупке к своему 
устройству при отправке в магазин/поставщику, где оно было 
приобретено.

Обратите внимание, что гарантия на устройство не 
распространяется, если:
1. Прошло более 1 года с момента покупки. 
    Заказчик не может предоставить гарантийный талон или чек 
    о покупке. Отсутствует указание о дате покупки или штамп 
    магазина.
2. Если дата покупки намеренно изменена.
3. В силу стихийных бедствий, таких как война, 
    землетрясение, шторм или наводнение.
4. В следствие неправильного обращения.
5. В следствие естественного износа.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На изделие действует гарантия 12 месяцев со дня покупки.
Гарантия действует в случае, если неисправность изделия возникла по вине производителя.
Гарантийные обязательства не распространяются при механических повреждениях и при наличии  
признаков ремонта  неуполномоченными лицами.

Дата покупки:

Название:                                  Адрес:                                                                         Тел:

Штамп магазина:                                          Условия:

Отказ от ответственности:
Настоящим заявляется 
следующее:
Этот продукт проинспектирован 
и прошел проверку контроля 
качества. В случае 
неисправности или 
необходимости ремонта, 
информация о клиенте, 
приведенная здесь, должна быть 
верной и актуальной, чтобы 
избежать нежелательных 
задержек в работе. Приведенная 
информация о заказчике не 
будет разглашена третьим лицам 
за исключением случаев с 
законным требованием или 
судебным постановлением.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

   Нажмите на кнопку Mist три раза, чтобы устройство работало 120 минут.
   Нажмите на кнопку Mist четыре раза, чтобы устройство работало 60 минут.
   Нажмите на кнопку Mist пять раз, чтобы устройство прекратило работу (см. рис. 6).
8. Нажмите переключатель LIGHT, чтобы изменить цвет LED-подсветки на яркую/
    приглушенную/прерывистую.
9. Диффузор автоматически выключается, если уровень воды слишком низкий.  Всегда 
    отключайте устройство от источника питания перед тем, как добавить воду в емкость.

1.  С устройства в вертикальном положении снимите 
    основной корпус, повернув против часовой стрелки. (рис. 1)
2. Подключите адаптер питания к гнезду питания. Адаптер 
    питания следует установить на твердой ровной поверхности.  
    (рис. 2)
3. Заполните емкость водой. Не наливайте более 100 мл как 
    отмечено на емкости. НЕ добавляйте воду во время работы 
    диффузора и используйте только воду комнатной 
    температуры. (рис. 3)
4. Добавьте несколько капель эфирного масла (достаточно 
    2-4 капель масла на 100 мл воды) (рис. 4)
5. Наденьте основной корпус, повернув его по часовой 
    стрелке, пока кольцевая метка на крышке основного 
    корпуса не будет выровнена по кольцевой метке на корпусе  
    (рис. 5)
ВНИМАНИЕ: перед использованием убедитесь, что основной 
корпус правильно закреплен в нужном положении.
6. Вставьте вилку адаптера переменного тока в гнездо питания.
7. Нажмите на кнопку Mist один раз, чтобы устройство работало  
    непрерывно.
    Нажмите на кнопку Mist второй раз, чтобы устройство  
    работало 180 минут.

рис. 1 рис. 2

рис. 3 рис. 4

рис. 5 рис. 6

1

Руководство пользователя

Аромадиффузор

АРОМАДИФФУЗОР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОПИСАНИЕ И ЧАСТИ ПРОДУКТА
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Обратите внимание на следующую информацию, если диффузор работает 
неправильно:

Перед обращением к поставщику за обслуживанием изучите возможные причины неисправностей и 
способы их устранения

Не включается и
не выключается
после нажатия
на кнопку включения/
выключения

Отсутствие или 
недостаточное 
количество пара

Протекание воды

Проверьте, достаточно ли хорошо закреплен основной корпус.
• Переустановите основной корпус.
Проверьте температуру окружающей среды.
• Если температура слишком низкая или высокая, могут появиться капли воды в месте выхода пара.

Проверьте уровень воды в емкости.
• Заполните емкость водой, если она закончилась или ее слишком мало.
• Проверьте, правильно ли подключен адаптер питания
• Отсоедините и снова вставьте вилку адаптера питания, включите питание.

Проверьте уровень воды в емкости.
• Долейте воду, если уровень слишком мал или вылейте некоторое количество, если уровень превышает 
100 мл.
Убедитесь, что на генераторе нет пятен и он не загрязнен.
• Очистите емкость и пластину генератора.
Убедитесь, что в вентиляционном отверстии под корпусом не скопилась пыль.
• Если вентиляционное отверстие под корпусом покрыто пылью, циркуляция воздуха будет 
недостаточной, что препятствует образованию пара.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Размер: 95x197 мм
Масса: 363 г   
Питание: 100-240 В, 50/60 Гц (выход): 24 В 
Кабель: длина 150 см   
Мощность: 10 Вт    
Объем емкости для воды: 100 мл
Материал корпуса: PP
Комплектация: адаптер питания – 1 шт. , мерная чаша – 1шт. , инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Ультразвуковая частота: 2,4 М Гц
Модель: Bamboo dream (J80)


