
• Диффузор Ember Diffuser

• Сетевой адаптер

• Инструкция по эксплуатации

• До 3 часов работы в режиме высокой 
производительности

• До 7 часов работы в режиме периодической 
производительности

• 8 вариантов подсветки, которую можно 
контролировать независимо от работы диффузора

• Терракотовая крышка и основание из каучукового 

дерева (натуральные материалы)

• Компактный размер удобен для небольших 
помещений и офисов

• Благодаря приглушенной подсветке идеально 
подходит для спальни 

• Зона покрытия: помещение площадью около 35 м2

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элегантный диффузор Ember от Young Living - природный 
акцент в интерьере. Он выполнен из натуральных 
материалов - терракотовой глины и каучукового дерева. 
Световое кольцо диффузора соединяет угольно-серую 
глиняную крышку и деревянное основание, напоминая 
тлеющие угли. Благодаря своему компактному, 
эргономичному дизайну и современному оформлению этот 
диффузор не только наполнит ароматами ваш дом, но и 
станет настоящим украшением интерьера.

Крышка диффузора выполнена из натуральной 
терракотовой глины из китайской провинции Юньнань. 
Мастера вручную работают с этой пористой глиной, 
придавая ей форму, а затем обжигают для придания 
гладкости. Основание диффузора выполнено из каучукового 
дерева, которое выращивают в Таиланде. Эта экологически 
чистая древесина известна своей прочностью и гибкостью.  
Между двумя натуральными материалами установлено 
светящееся кольцо с восемью различными вариантами 
подсветки, которые помогают создать настроение вместе 
с вашими любимыми эфирными маслами. Элегантный 
дизайн диффузора сочетается с универсальной подсветкой 
и эффективными режимами распыления, преображая 
интерьер дома или офиса.
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Наполните резервуар водой и 
добавьте 5–10 капель эфирного 
масла. Выберите режим 
распыления и подсветки и 
получайте удовольствие.

По вопросам безопасности и 
ухода за прибором обратитесь 
к инструкции по эксплуатации 
диффузора Ember.

УКАЗАНИЯ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
454 г (93,5 мм x 162 мм)
РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА

EMBER DIFFUSER

Гладкая терракотовая крышка диффузора 

Ember производится мастерами в китайской провинции 
Юньнань, где этот материал использовался на протяжении 
веков благодаря своей гибкой текстуре для создания керамики, 
скульптур и других произведений искусства. До начала 
повсеместного использования глиняных обжиговых печей в 
древности куски терракоты оставляли для затвердевания на 
палящем солнце, а затем обжигали на открытом огне, что 
послужило источником вдохновения для названия и дизайна 
диффузора Ember. Терракотовую крышку Ember формуют, 
обрабатывают вручную и обжигают в печи при 679 °C в течение 
10 часов, а затем оставляют охлаждаться на 14 часов.

Основание диффузора выполнено из выращиваемой 
экологичным образом в Таиланде гевеи бразильской. 
Бразильская гевея используется для изготовления каучука в 
течение 20-25 лет, после чего деревья вырубаются. Это одна 
из причин, по которой такой процесс считается экологически 
устойчивым. После того, как деревья достигают зрелости,  
и производство каучука сокращается, их используют для 
создания высококачественных изделий из древесины твердых 
пород - чаще всего мебели и товаров для дома, таких как 
диффузор Ember. После вырубки деревьев на их месте 
сажают молодняк, таким образом продолжая жизненный 
цикл. Благодаря сочетанию терракоты, каучукового дерева и 
эфирных масел Young Living Ember - один из самых экологичных 
диффузоров из когда-либо созданных.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


