
• Haven Ceramic Diffuser

• Сетевой адаптер

• Инструкция по эксплуатации

• Lemon 5 мл

• Peppermint 5 мл

• Крышка диффузора выполнена из натурального 
фарфора

• До 4 часов работы в режиме высокой 
производительности

• Три настройки таймера с автоматическим 
отключением через один, два или три часа

• Светодиодная подсветка создает полупрозрачное 
свечение, а диммер позволяет регулировать яркость 
независимо от работы диффузора

• Компактный размер позволяет легко использовать 
прибор в небольших пространствах

• Зона покрытия: помещение площадью около 35 м2

В НАБОРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наполните свой дом любимыми ароматами эфирных масел 
и теплым натуральным свечением с помощью керамического 
диффузора Haven Ceramic от Young Living. Этот изящный 
диффузор выполнен из натурального фарфора и благодаря 
своему современному дизайну он дополнит любой интерьер. 
Его изысканная обтекаемая форма и утонченный дизайн 
создают атмосферу, которая поднимает настроение и дарит 
душевное спокойствие.

Крышка диффузора изготовлена из высококачественного 
фарфора, широко используемого во всем мире для создания 
произведений искусства, посуды и элементов декора. 
Мастера дважды обжигают готовые глиняные формы, 
чтобы добиться прозрачности чистого белого фарфора 
соответствующего блеска и твердости. Фарфор тверже, 
плотнее и менее пористый, чем обычная керамика, благодаря 
чему он более устойчив к царапинам, сколам и пятнам, 
а также к нагреву и воздействию УФ-излучения.

Диффузор работает до четырех часов в трех автоматических 
режимах, а варианты подсветки позволяют создать 
приятную обстановку и превратить любую комнату в оазис 
спокойствия.

Диффузор продается в наборе с эфирными маслами 
Lemon 5 мл и Peppermint 5 мл.

Номер продукта 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Наполните резервуар водой и добавьте 
5–10 капель эфирного масла. Выберите режим 
распыления и подсветки и получайте удовольствие!

Емкость: 100 мл

Вес: 400 г

Размеры: 3,6 x 5,6 дюймов (92 x 143 мм)

Охват помещения: 35 м²

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

Китайские мастера научились изготавливать фарфор более 
2000 лет назад. Со временем это искусство распространилось 
по всему миру и использовалось для создания различных 
предметов декора, посуды и прочной плитки. Фарфор - это 
разновидность керамики, которая обжигается в печи, но он 
тоньше других видов керамики, поскольку изготавливается 
из очищенной белой глины, а не из красной или коричневой. 
Мастера обжигают каждую керамическую форму дважды при 
температуре 2500 °F (1400 °C), чтобы добиться прозрачности 
чистой белой поверхности под тончайшей глазурью, а также 
для достижения желаемого блеска и твердости. Фарфор 
тверже, плотнее и менее пористый, чем другие виды керамики, 
благодаря чему он более устойчив к царапинам, сколам 
и пятнам, а также к нагреву и воздействию УФ-излучения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


