
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ  
О ПРОДУКТЕ

Применение: 
Ингредиенты: Siberian Fir, Cypress, Juniper Berry, 

Black Spruce, Wild Orange, Frankincense, Pimento Leaf, 
Pimento Fruit, Cistus, Caraway, and Labdanum

Описание аромата: Сосновый, древесный, пряный

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Создает атмосферу природного баланса и 
стабильности

• Вдохновляет на умиротворяющие и глубокие мысли

• Наполняет ваш дом лесным ароматом
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Прогулка среди деревьев помогает ощутить гармонию природы.  
В Японии это называется shinrin yoku или «погружение в красоту 
леса». dōTERRA удалось воссоздать это ощущение благодаря 
Midnight Forest, уникальной фирменной смеси эфирных масел со 
стандартом качества CPTG®, обладающей освежающим и ярко 
выраженным ароматом. Распылите Midnight Forest и погрузитесь  
в пленительную гармонию природы. Pilōt Midnight — это удобный 
переносной диффузор с ярким оттенком древесного угля и 
защитой от проливания. Его можно взять с собой, куда бы вы ни 
отправились: в машину, на работу или просто в соседнюю комнату. 
Pilōt Midnight идеально подойдет для небольших помещений. 
Можно настроить режим распыления — 4 часа без остановки или 
до 8 часов с перерывами, а также использовать Pilōt Midnight для 
распыления точного количества сертифицированных чистых 
эфирных масел подтвержденного качества (CPTG) ™ по своему 
выбору. Благодаря компактному дизайну диффузор прекрасно 
впишется в любой интерьер. В комплект поставки диффузора Pilōt 
Midnight включены автомобильное зарядное устройство  
с двойным USB портом 2,4 A и переносной чехол.*

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

ПРИМЕНЕНИЕ
• Распылите для создания освежающей атмосферы.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ароматерапия: Добавьте 3–4 капли в диффузор.

Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на выбранный 
участок кожи. Разбавьте базовым маслом, чтобы снизить 
чувствительность кожи. См. дополнительные меры 
предосторожности ниже. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФУЗОРА
• Снабжен аккумулятором, поэтому не нужно постоянно  

искать розетку

• Настройка режима распыления: 4 часа без остановки  
или до 8 часов с перерывами

• В комплект входит стильный переносной чехол

• При изготовлении использованы экологичные материалы

• Гарантия 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беременным, кормящим и людям, находящимся под 
наблюдением врача, необходимо проконсультироваться со своим 
лечащим врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи. После нанесения масла избегайте 
солнечного света и ультрафиолетовых лучей в течение как 
минимум 12 часов.


