
Диффузор ручной работы Young Living 
Lucia родом из дельты китайской реки 
Чжуцзян (Жемчужная), где веками живут 
ремесленники, поэты и художники. 
 
Стеклянный плафон каждого 
диффузора Lucia сделан вручную 
лучшими опытными  стеклодувами, 
годами работающими со стеклом, что 
превращает диффузор Lucia в уникальное 

произведение искусства, способное 
украсить интерьер любого дома. 

Благодаря своей уникальной, 
напоминающей лампу форме он создает 
мягкое освещение и наполняет ваш дом 
любимыми ароматами эфирных масел.
         

• Длительное время распыления (до 4 часов 
работы) или 3 таймерных режима:  
60, 90 и 120 минут.

• 8 режимов светодиодной подсветки, работающих 
независимо от диффузора. 

• Режим периодического распыления до 8 часов, с 

интервалами по 30 секунд (30 секунд — работа, 
30 секунд — перерыв).

• Зона покрытия — до 35 кв. м.
• Благодаря плафону ручной работы и мягким 

светлым тонам диффузор прекрасно впишется в 
любой интерьер.

LUCIA DIFFUSER

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

 № продукта 32597

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 90 мл

Вес: 590 г (18 унций)

Размеры: 22 см х 13 см (высота — 8,7 дюймов х диаметр — 5 дюймов)

Площадь покрытия: 35 кв. м

 

Наполните резервуар водой, добавьте 
5-8 капель эфирного масла, выберите 
режим распыления и подсветки и 
наслаждайтесь.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ            

Для ознакомления с информацией 
о безопасности и уходе см. 
инструкцию по эксплуатации 
диффузора ручной работы Lucia. 

Эксклюзивные диффузоры ручной работы от Young Living станут украшением вашего дома, сочетая 
естественность плавных форм и мягкие облачные тона. 

Каждый диффузор родом с юга Китая, из дельты реки Чжуцзян (Жемчужная) - места, известного как «Ароматная
гора» благодаря растущим там многочисленным цветам. Этот регион издавна населяют ремесленники, поэты и 
творческие люди, выбравшие это место еще в эпоху северной династии Сун 1000 лет назад. 

Творческий дух сохранился там и по сей день, и диффузоры ручной работы Lustre и Lucia созданы опытными 
стеклодувами, объединяющими традиции с современными технологиями. Чтобы стать опытным стеклодувом, 
ученик должен интенсивно учиться минимум два года. За время учебы каждый ремесленник познает все секреты 
работы с расплавленным стеклом, чтобы научиться создавать истинные шедевры. Young Living с гордостью дарит 
вашему дому шедевры ручной работы мастеров своего дела.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


