
SPIRIT PRO – УМНАЯ НОВИНКА!
Ура! Поздравляем с покупкой! Вы приобрели современный, умный, компактный диффузор 
Spirit Pro, выполненный в ярком, стильном дизайне (три цветовых оформления – зеленое, си-
нее, розовое) для увлажнения и оздоровления воздуха эфирными маслами doTERRA. Spirit 
Pro легко подключается через USB-порт к компьютеру, ноутбуку или прикуривателю и готов 
к вашим услугам, где бы вы ни находились. Удобен и прост в использовании.

Начало работы
1. Выберите аромат эфирного масла doTERRA, который хотите 

использовать.
2. Снимите крышку с диффузора.
3. Добавьте в емкость воды (15 мл).
4. Вытащите ватный фильтр (мягкий стержень), вставленный 

в крышку.
5. Капните на один конец ватного фильтра пару капель эфирно-

го масла и вставьте чистым концом обратно в крышку до упо-
ра.

6. Закройте крышку диффузора.
7. Подсоедините диффузор через USB-порт к ноутбуку, план-

шету или мобильному телефону.
8. Задайте необходимые параметры работы диффузора, нажав 

на кнопку Вкл/Выкл, находящуюся в нижней части корпуса:
a) I режим (одно нажатие на кнопку Вкл/Выкл) – постоянное 

распыление в течение 30 минут, после чего диффузор ав-
томатически выключится.

b) II режим (два нажатия на кнопку Вкл/Выкл) – секундное 
распыление будет повторяться каждые 10 секунд. После 
6 часов работы в этом режиме диффузор автоматически 
выключится.

9. Для повторного запуска включите диффузор снова.
Предостережение: Не используйте чистые эфирные масла (без 
воды) через диффузор – это заблокирует отверстие, через кото-
рое происходит распыление эфирных масел.
ВАЖНО! Это устройство может быть использовано с портом USB. 
Не подключайте его к каким-либо другим источникам энергии.

Меры безопасности
1. Электронные части диффузора не должны соприкасаться 

с водой.
2. Не включайте диффузор влажными руками.
3. Используйте только чистые натуральные эфирные масла doTERRA. Искусственные ароматы, аро-

матизаторы или примеси могут причинить вред устройству.
4. Держите прибор в вертикальном положении.
5. Используйте проточную или родниковую воду.
6. Устанавливайте прибор на ровную, сухую поверхность.
7. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с бытовыми приборами.
8. Держите в недоступном для детей месте.
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Гарантия
Диффузор Spirit Pro сделан с любовью и на совесть. Он соответствует самым высоким стандартам ка-
чества, не имеет дефектов в материалах и в технике производства. Срок гарантии 1 месяц с момента 
покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, прямо или косвенно связанные с некоррект-
ным использованием, несоблюдением правил во время использования, отсутствием надлежащего 
ухода.

Уход
Для очистки распылительного чипа и емкости диффузора используйте сухой ватный диск.
Электронные части диффузора не должны соприкасаться с водой.
Перед применением другого аромата эфирного масла doTERRA промойте ватный фильтр (мягкий 
стержень) теплой водой, затем высушите салфеткой.

Возврат
В случае возникновения проблем по работе диффузора Spirit Pro, убедитесь, что вы полностью оз-
накомились с инструкцией по эксплуатации продукта. Для обмена товара ненадлежащего качества 
необходимо в течение гарантийного срока (1 месяц) обратиться на склад, где вы приобрели данный 
товар.

Спецификация
Название: Spirit Pro USB Diffusor | Мощность: 1,5W | Напряжение 5V | Объем емкости: 15 мл 
Размер: 64 x 48 x 80 мм | Материал: полипропилен/силикон | Вес: 107 г.
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