
• Наполняет пространство мягким светом благодаря  
7 вариантам светодиодной подсветки: красный, 
желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый, белый. 

• Оснащен 4 уровнями громкости звука, 10 вариантами 
звукового сопровождения, включая журчание ручья, 
шум волн и пение птиц.

• Диффузор работает в режиме непрерывного 
распыления до 14 часов. В режиме периодического 
распыления (30 секунд включен/ 30 секунд выключен) 
устройство работает до 24 часов.

• Продается в наборе с эфирным маслом Lavender (5 мл).

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УКАЗАНИЯ

В НАБОРЕ:

Этот эксклюзивный и совершенно очаровательный диффузор Young Living очень прост в использовании! Режимы 
распыления, подсветки и звуковое сопровождение Happy помогают создать атмосферу для игры или расслабления. 
Диффузор Happy работает до 14 часов в режиме непрерывного распыления или 24 часа в режиме периодического 
распыления, а также оснащен генератором белого шума для улучшения качества сна в ночное время.

Распыляйте смеси масел Young Living в детской комнате 
или игровой зоне. Диффузор Happy предлагает десять 
вариантов белого шума для маскировки посторонних 
звуков, которые помогут сохранить здоровый сон 
малыша в ночное время.

Этот продукт НЕ является игрушкой и должен 
использоваться под наблюдением взрослых. Опасность 
удушья из-за мелких деталей. По вопросам безопасности 
и ухода за прибором обратитесь к инструкции по 
эксплуатации диффузора Happy the Penguin.

Детальные инструкции, информацию 
о безопасности и уходе смотрите в 
руководстве по эксплуатации диффузора 
Happy the Penguin.

• Happy the  
Penguin Diffuse

• Lavender (5 мл)

• Кабель USB-C
• Инструкция по 

эксплуатации

Создайте дома комфортную и уютную атмосферу для своих детей. 
В этом вам поможет эксклюзивный диффузор Happy the Penguin 
от Young Living! Удобный для детей и простой в использовании 
диффузор Happy the Penguin предлагает различные режимы 
производительности, 7 вариантов светодиодной подсветки,  
10 вариантов белого шума и 4 уровня громкости звука.

Happy the Penguin предлагается в наборе с эфирным маслом 
Lavender (5 мл). Устройство распыляет эфирные масла на протяжении 
всей ночи (до 14 часов) в непрерывном режиме работы. Подарите 
детям сладкий сон с помощью диффузора Happy, который создаст в 
доме уют и гармонию. Несмотря на то, что пингвины не летают, этот 
экземпляр быстро разлетится с наших полок!
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