
• Распыление эфирных масел — это прекрасный 
способ расслабиться и наполнить помещение 
приятными ароматами, которые помогут вам 
обрести умиротворение и гармонию.

• Три режима производительности помогут 
достичь желаемого эффекта: режим высокой 
производительности - до 5 часов непрерывной 
работы, режим низкой производительности - до 
8 часов непрерывной работы, режим периодической 

производительности - до 10 часов (1 минуту 
включен/1 минуту выключен).

• Диффузор оснащен 11 вариантами подсветки, 
которые можно контролировать независимо от  
работы диффузора, романтическим режимом 
мерцания свечи, а также режимом плавной 
цикличной смены цветов подсветки.

Преимущества и характеристики

Рекомендации по использованию

Диффузор Desert Mist выполняет функции увлажнителя 
воздуха, распылителя и ароматического диффузора в одном 
простом в применении устройстве. Он работает в режиме 
высокой, низкой и периодической производительности, 
наполняя ваш дом или офис приятными ароматами 
на протяжении 10 часов. Диффузор предлагает 11 вариантов 
подсветки, включая режим мерцания свечи. Вы обязательно 
подберете один из них под свое настроение. В наборе: 
Citronella 5 мл и Orange 5 мл.

 Номер продукта: UK разъем #27980 | EU разъем: #27981  

Диффузор Desert Mist

1. Снимите внешнюю и внутреннюю крышки.

2. Налейте воду комнатной температуры до линии 
ограничения, но не превышая ее. (Всегда заполняйте 
резервуар для воды или сливайте воду только 
при выключенном приборе и при вынутом из розетки 
шнуре.)

3. Добавьте 8–10 капель эфирного масла.

4. Установите на место обе крышки; разместите желобок 
внутренней крышки на одном уровне с полукругом 
на стороне резервуара.

5. Подключите диффузор к электросети.

6. Нажмите кнопку питания (1 раз - для включения 
режима высокой производительности, 2 раза - 
для режима низкой производительности и 3 раза - 
для режима периодической производительности).

7. Нажмите на кнопку индикатора освещения 
для просмотра режимов и цветов подсветки.



Диффузор Desert Mist

Дизайн Desert Mist выполнен в виде элегантной вазы, которую 
Партнеры бренда могут с гордостью демонстрировать у себя 
дома. Но это устройство — нечто больше, чем просто красивый 
диффузор. Мы усовершенствовали время работы и функции, 
включая варианты подсветки, превратив его в один из самых 
универсальных диффузоров Young Living.

Диффузор Desert Mist
Citronella 5 мл
Orange 5 мл
Сетевой адаптер
Инструкция по эксплуатации

Описание продукта

В наборе


