
• В комплекте с диффузором вы найдете 100 
многоразовых наклеек в виде блестящих снежинок, 
глаз, очков, ноготков, перышек и других забавных 
изображений для украшения вашего нового друга!

• Устройство оснащено удобными сенсорными 
кнопками, расположенными на лапках совы, 
которые включают или выключают диффузор 
и подсветку.

• Диффузор непрерывно работает на протяжении 
5 часов в режиме высокой производительности, 
8 часов в режиме низкой производительности и до 

10 часов (1 минуту включен, 1 минуту выключен) 
режиме периодической производительности. 

• Устройство оснащено встроенным динамиком 
с пятью различными вариантами звукового 
сопровождения: дождь, пение птиц, шум прибоя, 
веер и колыбельная.

• Наполняет пространство мягким светом благодаря 
10 вариантам светодиодной подсветки.

• Оснащен функциями ночника и генератора белого 
шума, которые не зависят от работы диффузора.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УКАЗАНИЯ

В НАБОРЕ

Этот эксклюзивный диффузор удобен в использовании и необычайно мил! Режимы распыления, подсветки и звуковое 
сопровождение Snowy помогают создать атмосферу для игры или расслабления благодаря удобству сенсорного 
управления. Диффузор Snowy работает на 25-40% дольше, чем другие детские диффузоры, а также оснащен генератором 
белого шума для улучшения качества сна в ночное время. Приобретая многоразовые наклейки для украшения 
диффузора, вы помогаете защитить сов в дикой природе!

Распыляйте смесь масел KidScents от Young Living 
в детской комнате или игровой зоне. Диффузор Snowy 
предлагает пять 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. Информацию о безопасности и уходе смотрите 
в руководстве по эксплуатации Snowy the Owl Diffuser.

Детальные инструкции, информацию о безопасности 
и уходе смотрите в руководстве по эксплуатации 
Snowy the Owl Diffuser.
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Snowy the Owl Diffuser

Этой зимой создайте атмосферу уюта для своих детей. В этом вам 
поможет эксклюзивный диффузор Snowy the Owl! Snowy - северный 
родственник не менее популярного диффузора Feather the Owl от Young 
Living. Воспользуйтесь разнообразными функциями этого ультразвукового 
ароматического диффузора, ночника и генератора белого шума.  

Он работает всю ночь, распыляя эфирные масла на протяжении 10 часов. 
Snowy подарит малышам сладкие сны, а вам - спокойствие. Кроме того, 
1% от продажи каждого диффузора будет перечислен в фонд Tracy Aviary 
для защиты сов в дикой природе. Snowy the Owl помогает сделать мир 
лучше, спокойнее и безопаснее для всех живых существ. Snowy выпущен 
в ограниченном количестве и доступен при наличии продукции на складе. 
Поторопитесь приобрести! 


