Диффузор
«Лалуз» от dōTERRA

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
С диффузором «Лалуз» вы сможете превратить любое
помещение в роскошный курорт. Этот скульптурный
диффузор создает ультразвуковые колебания, распыляя
воду и эфирные масла и наполняя помещение их
насыщенным ароматом. «Лалуз» — это больше, чем просто
диффузор. Это элегантное дизайнерское решение для
вашего дома. Диффузор «Лалуз» предусматривает до
восьми часов автономной работы и три режима
подсветки, которую можно настроить в зависимости от
вашего настроения. Кроме того, благодаря современному
дизайну он станет эстетичным дополнением к интерьеру
любой комнаты в вашем доме.

НАПОЛНЕНИЕ ДИФФУЗОРА
• Залейте в диффузор чистую водопроводную воду
комнатной температуры. Убедитесь, что уровень воды
не превышает соответствующую отметку.
• Добавьте 5–12 капель эфирных масел dōTERRA. Если
вы предпочитаете более насыщенный аромат, можете
добавить больше масла. Поэкспериментируйте с его
количеством и определите, какая концентрация
подходит именно вам.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ОЧИСТКА ДИФФУЗОРА

• До 8 часов работы при минимальной
интенсивности распыления.

Очистка — это необходимый шаг, позволяющий убедиться,
что в вашем устройстве не скапливаются остатки масла,
ведь это могло бы препятствовать его нормальной работе.
Важно периодически очищать диффузор. Для этого
выполните указанные ниже действия.

• Радиус действия до 30 кв. м.

1. Наполните диффузор чистой водой наполовину.

• Дополнительные режимы подсветки для
создания определенного настроения: тусклый,
яркий теплый свет, лавандовый.

2. Добавьте 10 капель белого уксуса.

• Возможность установки таймера на один, два и
четыре часа работы даже при наибольшей
интенсивности распыления.

3. Включите диффузор примерно на 5 минут, чтобы смесь
воды и уксуса распределилась по всему устройству и
очистила его.
4. Слейте из диффузора всю жидкость.
5. Смоченным в уксусе ватным тампоном протрите
труднодоступные места и углы диффузора.
6. Промойте чистой водой.
7. Протрите диффузор сухой тканью и тщательно высушите.
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