Руководство пользователя
aроматерапевтического диффузора
Marutaka Air (диффузор и набор масел)

Регистрационный номер
запатентованного ароматерапевтического
растворимого масла: 10-1896060

АРОМАДИФФУЗОР
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Выпускное
отверстие
USB порт

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
(6-ти ступенчатая
кнопка управления
диффузером)
Ароматическое
эфирное масло
85 мл.

Диффузор

5PIN USB
кабель
2

Ароматическое
эфирное масло

Руководство
пользователя

АРОМАДИФФУЗОР
Как пользоваться устройством?

1. Снимите крышку контейнера для масла (пробку)
2. Соедините контейнер для масла и винт под отверстием как показано на рисунке 2.
3. После того, как соединили их, соедините их с
корпусом, как показано на рисунке 3.
4. Соедините кабель с USB портом, выберите ступень диффузии, какая Вам нужна, и запустите диффузор. (В помещении: рекомендуется 3~5 ступень;
в машине: рекомендуется 1~2 ступень).
5. После перевода устройства в состояние ВКЛ,
оно будет работать 3 часа подряд и через 3 часа
автоматически переведется в состояние ВЫКЛ.
(3 часа непрерывной работы основано на ВКЛ/
ВЫКЛ).
6. Ароматерапевтическое масло рассчитано на
использование в течение одного месяца, при
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АРОМАДИФФУЗОР
условии, что оно используется 6 часов в день на
ступени 3. (Может отличаться в зависимости от
среды использования. Кроме того, запах может
естественно испаряться.)
7. Когда всё масло закончится, и аромат больше не
будет распыляться, можете утилизировать контейнер для масла и использовать новый. (Использованный контейнер для масла не может быть
использован повторно).
8. Когда масло не распыляется должным образом,
смочите ватный тампон спиртом и протрите им
выпускное отверстие.

АРОМАТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО
Запатентованное растворимое масло: 10-1898060.
Ароматерапевтическое масло имеет 8 видов и
состоит из 100% натуральных ингредиентов, в
которых не используются сурфактант,
солюбилизатор и консервант.
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Счастливая
жизнь

Иланг-иланг, сладкий апельсин и лаванда поднимут Ваше
настроение и наполнят Вас
счастьем.

Свежий
воздух

Корица, лемонграсс, эвкалипт,
цитронелла эффективны от
различных типов токсических
вирусов, предоставляют безопасный и освежающий воздух
в помещении.

АРОМАДИФФУЗОР
Энергия зелёных
растений и
цитруса

Эвкалипт, розмарин, хвоя,
сладкй апельсин освежают
Ваше тело и разум, как будто
Вы вдохнули свежий воздух в
лесу.

Жизнь
без стресса

Сладкий апельсин, лаванда,
базилик избавят Вас
от стресса и помогут Вам расслабиться

Концентрация
внимания

Розмарин, лемонграсс, сладкий апельсин помогут Вам
сосредоточить Ваш разум.

Устранение
запаха

Эвкалипт, хвоя, пачули, лемонграсс, цитронелла устранят
источник запаха, а 100% натуральный дезодорирующий ингредиент удалит дурной запах
из Вашей машины и комнаты

Сладкий
сон

Лаванда, герань, розмарин
помогут Вам расслабиться и
крепко заснуть

Отличная
форма

Грейпфрут, лемонграсс,
базилик, лимон подарят Вам
эмоциональное удовлетворение и понизят Ваш аппетит,
тем самым делая Ваше тело
стройнее
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АРОМАДИФФУЗОР
ВНИМАНИЕ
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1. Не погружайте устройство в воду и не проливайте на него воду. (Это может привести к поражению
электрическим током и поломке прибора).
2. Не ставьте на нетвердую поверхность или ковёр.
(Это может привести к вытеканию ароматизатора
из контейнера или неисправности предохранительного устройства.)
3. Если масло вытечет или прольётся и коснется каких-то вещей, то это может привести к обесцвечиванию мебели, дерева, пластика, бытовой техники,
текстиля и изделий из кожи.
4. Храните устройство в недоступном месте для
детей и домашних животных.
5. В случае прямого контакта масла с глазами или
кожей, тщательно промойте их чистой водой и
проконсультируйтесь с врачом.
6. Не вставляйте булавки, гвозди или другие металлические предметы (посторонние предметы) в
зазор распылителя. (Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.)
7. Выдерните вилку из розетки, когда устройство
не используется.
8. Пожалуйста, пользуйтесь устройством на расстоянии больше, чем 1 м от ТВ, радио,
беспроводного телефона, кондиционера и т.д.
(Это может привести к таким радиопомехам как
мерцание или шум ТВ.)
9. Пожалуйста, проверяйте рабочее напряжение
перед пользованием.
10. Не заливайте воду в выпускное отверстие.
(Это может привести к поражению электрическим
током или неисправности.)
11. Никогда не пытайтесь разобрать или модифицировать изделие, если Вы не являетесь квалифицированным и авторизованным специалистом.
12. Не пользуйтесь устройством в мокрых местах.
Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками.
(Может привести к поражению электрическим

АРОМАДИФФУЗОР
током или травме.)
13. Не используйте повреждённую розетку. (Это
может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.)
14. Не повреждайте штепсельную вилку.
15. Не оставляйте устройство под воздействием
солнечных лучей или в условиях высокой температуры (больше 40O C), тепла и огня.
16. Ароматическое эфирное масло не съедобное недопустимо попадание внутрь.
17. При хранении продукта в условиях высокой
температуры (выше 40O C) в машине масло может
испаряться. Если продукт не используется, то храните его с закрытой крышкой флакона с маслом,
отделив диффузор от флакона с маслом.
Соответствие стандартам безопасности в отношении возможных опасных продуктов в соответствии
с законодательством о регистрации и оценке
химических веществ.
Самоконтроль №: C-A09B-H01920022-A180
№ самоконтроля означает, что этот продукт
соответствует стандартам безопасности в отношении обычных химических веществ (освежителей
воздуха) и не имеет ничего общего с продуктами
другого назначения.
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Clubsante - эксклюзивный дистрибьютор
аромадиффузоров и ароматических эфирных
масел Marutaka Air на территории России
и стран СНГ
Адрес: Москва, Подольское шоссе,
дом 8, корпус 5, офис 310
Тел: +7 (495) 411-90-71
+7 (495) 649-34-32
Бесплатный звонок по России:
8-800-333-55-38
E-mail: zakaz@clubsante.ru
www.clubsante.ru
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
www.facebook.com/Clubsante.Ru
@clubsante_official

