
Увлажнитель воздуха с подсветкой BREATHE

Благодарим вас за приобретение увлажнителя BREATHE. Желаем вам 
восхитительной ароматерапии с приятной подсветкой, меняющейся 
одним нажатием пальца. 

Технические характеристики
• Продукт: Алюминиевый Аромадиффузор
• Габариты: Ø 18,6 см х 8 см.
• Вес: ~ 273 гр.
• Мощность: Адаптер
• Входное напряжение: АС 100~240Вт 50/60Гц
• Выходное напряжение: DС 24Вт 600мА
• Длина кабеля питания: ~170см
• Мощность: ~14,5Вт
• Режимы: ВКЛ/ 60 мин/ 120 мин/ С ИНТЕРВАЛОМ
• Ароматерапия: Под воздействием ультразвуковой вибрации проис-

ходит распыление молекул воды и эфирных масел. Не подвергаясь 
тепловому влиянию, аромат сохраняет свои изначальные свойства. 
Используя это устройство, вы можете полноценно насладиться 
ароматами, подаренными нам природой. 

• Ультразвуковая частота: 2.4МГц
• Площадь распыления: 10-20м²
• Объем емкости: 100мл
• Подсветка: 6 светодиодов
• Материалы: полипропилен, АБС-пластик, алюминиевый сплав 

Эксплуатация

6. Установите верхнюю панель прибора и поворачивайте её по часо-
вой стрелке до тех пор, пока точка на верхней панели не сравняет-
ся с точкой на основании диффузора. НЕ двигайте и НЕ наклоняйте 
изделие, т.к. попадание воды на системную плату может вызвать 
короткое замыкание. 

7. Нажмите кнопку «Light» для включения и выключения подсветки. 
При каждом коротком нажатии кнопки цвета подсветки меняются 
в следующей очередности: красный, оранжевый, желтый, голубой, 
синий и фиолетовый.

8. Нажмите кнопку «Power» для включения тумана. Повторное 
нажатие кнопки «Power» при работающем устройстве может 
активировать 60 минутный таймер, 120 минутный таймер, режим 
«С ИНТЕРВАЛОМ», выключить туман. Диффузор автоматически 
выключится при недостаточном количестве воды в резервуаре. 
При активации режима «С ИНТЕРВАЛОМ», туман будет попере-
менно включаться и выключаться каждые 30 секунд, что продлит 
время работы диффузора до 360 минут. 

1. Поместите устрой-
ство на ровную 
поверхность. По-
верните и снимите 
верхнюю панель, 
не наклоняя при-
бор.  
 
 
 
 

2. Подсоедините ште-
кер постоянного 
тока к устройству, 
как показано на 
рисунке, и вставьте 
кабель питания в 
разъем устройства. 
 
 
 
 

4. Добавьте эфирное 
масло из расчета 
2-3 капли на 
максимальное 
количество воды. 

                                 

9. После использования слейте оставшуюся воду из устройства и 
храните его в сухом прохладном месте. Перед повторным исполь-
зованием очистите диффузор нейтральным чистящим средством.

Уход

Для продления срока службы изделия, обеспечьте ему регулярный 
уход. В случае, если диффузор использовался 5-6 раз или в течение 
2-3 дней, его необходимо подвергнуть следующим манипуляциям.

  

 

Шаг 3: Отсоедините штекер постоянного тока от устройства.

Шаг 4: С помощью слабого раствора кухонного моющего средства 
удалите остатки эфирного масла влажной тряпкой. Убедитесь, что на 
приборе не осталось следов чистящего средства.

ВАЖНО: НЕ используйте хлористые, кислотные и энзимные чистящие 
средства для очищения внутренней и внешней поверхности диффузо-
ра. ИСПОЛЬЗУЙТЕ нейтральные моющие средства. 

3. Используя мерный стаканчик, заполните резервуар чистой водопрово-
дной водой. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимально 
допустимый. НЕ допускайте протекания воды из резервуара. НЕ нали-
вайте воду во время работы изделия. НЕ наливайте воду, температура 
которой превышает 45 градусов Цельсия. 

Отверстие для 
подачи воздуха

Питание
Подсветка

Резервуар

5. Подключите прибор к 
источнику питания.

Шаг 2: Если в резервуаре осталась 
вода, слейте её через сливное 
отверстие. НЕ сливайте воду через 
отверстие для подачи воздуха, ина-
че она может попасть в устройство. 

Шаг 1: Убедитесь, что при-
бор находится на ровной 
поверхности, отсоедините 
источник питания и верх-
нюю панель. 

Отверстие для 
подачи воздуха

Правильно Неправильно



Меры предосторожности

• Не разбирайте, не модифицируйте и не чините прибор самостоя-
тельно. Если изделию требуется ремонт, сдайте его производителю 
или поставщику. 

• Не прокалывайте, не перекручивайте и не растягивайте сетевой 
шнур адаптера. Не подвергайте сетевой шнур воздействию высоких 
температур и сильного давления, которое может изогнуть или 
расплющить шнур.

• Не используйте прибор в качестве медицинского респиратора. Це-
ленаправленное вдыхание испарений диффузора может повредить 
вашему здоровью.

• НЕ используйте хлористые, кислотные и энзимные чистящие сред-
ства для очищения внутренней и внешней поверхности диффузора.

• Если шнур адаптера или гнездо питания были повреждены, а также, 
если розетка  непрочно закреплена, не используйте изделие.

• Не используйте устройство в случае, если оно перегревается, про-
изводит сверхобильный запах или шум.

• Не мочите устройство и не используйте его во влажных местах, 
таких как ванная или теплица.

• Не накрывайте устройство и не перекрывайте отверстие подачи 

воздуха и отверстие вывода тумана.

• Не используйте некачественные эфирные масла, которые могут по-
вредить устройство. Пожалуйста, используйте только 100% чистые 
эфирные масла.

• Не снимайте верхнюю панель устройства во время работы.

• Не помещайте устройство на электроприборы, такие как компью-
тер, телевизор или аудио-оборудование.

• Не используйте горячую воду, минеральную воду и не заправляйте 
устройство во время его работы. Пожалуйста, используйте только 
холодную водопроводную или дистиллированную воду.

• Не помещайте прибор на неровную поверхность и не двигайте его 
во время работы.

• Не оставляйте прибор подключенным к электропитанию во время 
очистки и добавления воды.

• Не подсоединяйте адаптер переменного тока к устройству и не 
отсоединяйте от него.

• Не помещайте гвозди, иглы и другие помехи в отверстие подачи 
воздуха во время работы устройства.

• Не позволяйте детям использовать прибор. Храните прибор в 
недоступном для детей и животных месте.

• Не сливайте оставшуюся воду через сторону отверстия подачи 
воздуха, пожалуйста, используйте для этого сторону сливного 
отверстия.

• Не нажимайте на ультразвуковой механизм в резервуаре диффу-
зора.

• Не храните адаптер подсоединенным к устройству при длительном 
перерыве в работе устройства.

• Не очищайте адаптер переменного тока от пыли на регулярной 
основе.

• Не царапайте ультразвуковой механизм в резервуаре устройства.

• Игнорирование пользователем мер предосторожности может стать 
причиной повреждения устройства, а также нанесения вреда его 
собственному здоровью.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА  
С ПОДСВЕТКОЙ BREATHE

Шаг 5: Добавьте воду в емкость, 
включите увлажнитель на 30 ми-
нут. Промойте увлажнитель после 
того, как выльете из него воду.

Ультразвуковой 
механизм

ВАЖНО: При чистке устройства НЕ на-
жимайте на ультразвуковой механизм 
в резервуаре и не царапайте его.

Отверстие для 
вывода тумана


