AROMA ACE — РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Ура! Поздравляем с покупкой! Вы приобрели суперэкономичный и легкий в применении диффузор Aroma Ace, не требующий использования воды. Aroma Ace снабжен запатентованной
системой быстрой смены масел, которая позволит вам выбирать ваши любимые эфирные
масла doTERRA, не смешивая их и не проливая ни капли. К диффузору бесплатно прилагается защитная смесь эфирных масел OnGuard® — специально разработанная для поддержки
и укрепления иммунитета.

Начало работы
1. Выберите аромат эфирного маНаправленная
сла doTERRA, который хотите
подача пара
использовать.
Современный
2. Откройте бутылочку с аромараспылитель,
a
маслом, вставьте в нее распысоздающий
литель из набора и аккуратно
микро-тонкий
закрутите. (Если бутылочка не
пар
b
туго затянута, масло может вытекать).
Запатентованная
3. Установите бутылочку с аротехнология
мамаслом в гнезде на корпусе
быстрой смены
c d
диффузора в вертикальном поаромамасел
ложении.
15 мл
4. Задайте необходимые парамепродолжительного
тры работы диффузора:
использования
a Установите режим «Время
работы» (от 1 до 20 минут).
Мощный насос
Диффузор будет работать
заданное время до перерыва. На время работы загорится зеленый индикатор.
b Установите режим «Время перерыва» (от 1 до 20 минут). После заданного перерыва диффузор
включится снова. На время перерыва загорится желтый индикатор.
c Установите режим «Интенсивность распыления», поворачивая регулятор вправо.
d Для выключения прибора поверните ручку влево до щелчка.
Внимание: Для того, чтобы снять бутылочку с аромамаслом, поверните ее против часовой стрелки
и вытащите из гнезда.

Меры безопасности
1.
2.
3.
4.

Только для использования в помещениях.
Не используйте диффузор вблизи воды.
Не включайте диффузор влажными руками.
Используйте только чистые натуральные эфирные масла doTERRA. Искусственные ароматы, ароматизаторы или примеси могут причинить вред устройству.
5. Отключайте диффузор от электрической розетки, когда он не используется.
6. Держите прибор в вертикальном положении. Воздушный насос может быть поврежден при наклонении прибора и попадания масла внутрь насоса.
7. Убедитесь, что аромамасло плотно прикручено к распылителю для предотвращения протекания.
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8. Устанавливайте прибор на ровную, сухую поверхность.
9. Держите в недоступном для детей месте.
10. При транспортировке устройства снимите бутылочку с аромамаслом и распылителем.

Гарантия
Диффузор Aroma Ace сделан с любовью и на совесть. Он соответствует самым высоким стандартам
качества, не имеет дефектов в материалах и в технике производства. Срок гарантии 1 год с момента покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, прямо или косвенно связанные с некорректным использованием, несоблюдением правил во время использования (включая опрокидывание
диффузора во время работы, транспортировку с установленным распылителем или любое другое
действие, вызывающее попадание масла в воздушный насос).

Уход
yy
yy
yy
yy

Снимите бутылочку с распылителем с диффузора.
Открутите распылитель с бутылочки и снимите с него крышку.
Опустите распылитель в мыльную воду на 1 час или ополосните мыльным раствором.
Промойте теплой водой и просушите.

Возврат
В случае возникновения проблем по работе диффузора Aroma Ace, убедитесь, что вы полностью ознакомились с инструкцией по эксплуатации продукта. Для обмена товара ненадлежащего качества необходимо в течение гарантийного срока (1 год) обратиться на склад, где вы приобрели данный товар.
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