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Диффузор dōTERRA Train
с защитной смесью Stronger® 5 мл

Описание
Отправляйтесь в ароматное праздничное путешествие с 
диффузором dōTERRA Train. Этот очаровательный 
паровозик словно вышел прямиком из детских 
воспоминаний! Ярко-оранжевый диффузор с черными  
и золотистыми элементами выпускает тонкие струйки 
ароматного пара из трубы. А большие окна кабины с обеих 
сторон уютно подсвечены. Благодаря этому диффузор 
станет идеальным ночником для игровой комнаты, спальни 
или дополнительным элементом праздничного декора. 
Кроме того, при нажатии на кнопку паровозик может 
издавать настоящий свисток, который порадует детей 
любого возраста. Верхняя часть легко снимается для 
добавления воды и эфирного масла. На подставке в виде 
железной дороги также помещаются три флакона с 
эфирным маслом объемом 5 или 15 мл.

В комплект диффузора dōTERRA Train входит флакон с 
защитной смесью Stronger объемом 5 мл. Эта освежающая 
смесь, созданная специально для распыления, 
представляет собой сочетание масел кедра, литсеи, 
ладана и розы, которое поможет вам справиться с любыми 
задачами в течение дня.

Указания 
См. меры предосторожности и указания по использованию 
в руководстве пользователя и на этикетке.

Дополнительные сведения см. на информационной 
странице о смеси Stronger 5 мл.

Меры предосторожности
Диффузор: См. меры предосторожности и указания по 
использованию в руководстве пользователя и на этикетке.

Смесь: Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном 
для детей месте. Беременным, кормящим матерям  
и людям, находящимся под медицинским наблюдением, 
необходимо проконсультироваться с врачом. Избегайте 
попадания в глаза, уши, на лицо и чувствительные 
участки кожи.
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Диффузор dōTERRA Train Stronger® |  
Защитная смесь 5 мл

Основные преимущества 
 + Распыление в течение 3–6 часов в непрерывном режиме 

работы или до 12 часов в переменном режиме 

 + Возможность выбора интенсивности подсветки 
(приглушенная или яркая) и использования в 
качестве ночника

 + Ароматный пар из трубы и реалистичный звук 
паровозного свистка

 + Питание от адаптера переменного тока со шнуром 
питания (входит в комплект поставки)

 + Флакон защитной смеси Stronger объемом 5 мл 
в комплекте


