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Florame  Diffuseur d’Huiles Essentieles 

устройство для ароматизации помещений 
 

Назначение и конструкция 

 
Florame  Diffuseur d’Huiles Essentieles – устройство, предназначенное для ароматизации помещений 
площадью от 20 до 100 м2 при высоте потолка до 3 м. 

 
Принцип работы 

Эфирные масла рассеиваются в воздухе воздушным потоком без помощи нагрева, что позволяет 
сохранять все их свойства. 
 

Рекомендуется использовать только чистые эфирные масла и аромакомпозиции, желательно 
органического происхождения.   
 

Для оптимизации работы прибора можно подключить к нему таймер (в комплект поставки не входит), 
что позволит выбрать несколько периодов ароматизации в день, например 3-4 по 15 мин. каждый. 
 

Заполнение 

Уровень эфирного масла не должен 
превышать место спайки трубок стеклянной 
емкости. 
 
Рекомендации 

Желательно добавлять эфирное масло в стеклянную емкость регулярно в небольших 
количествах. Эфирные масла имеют свойство окисляться и затвердевать при 

взаимодействии с воздухом. 
 
Уход за прибором 

1-2 раза в месяц необходимо влить 1-2 мл. специального раствора в пустую стеклянную 
емкость и включить прибор на 2 минуты. Загрязнения смешиваются с раствором и могут 
быть удалены. Особенно тщательно необходимо ухаживать за прибором при регулярном 

использовании эфирных масел цитрусовых (апельсин, лимон и прочие) – они имеют 
свойство засорять систему. При необходимости разделения двух частей прибора (микрокомпрессора и 
стеклянной колбы) обязательно придерживать резиновый фиксатор колбы. Вставлять колбу в 

резиновый фиксатор нужно аккуратно и на глубину не более 1 см.  
 
Не забывайте очистить устройство перед тем, как собираетесь отлучиться на длительное 

время. Эфирное масло может затвердеть, что приведет к повреждению стеклянной емкости.  

 
Меры безопасности 

1. Штепсельная розетка должна быть установлена в месте, обеспечивающем возможность 
отключения вилки блока питания в любое время. 

2. Используйте прибор только по его прямому назначению. 
3. Ремонт, вскрытие прибора должен осуществлять только специалист. 
4. При выполнении любого рода работ с внутренними частями прибора, прежде всего, отключите 

его от сети. 
 

Технические характеристики 

Напряжение сети    230 В 
Частота сети     50 Гц 
Управление     Вкл. /выкл. и регулировка плавным переключателем 
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Персональная гарантия 

1. Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации – один год.  

2. Гарантийный срок эксплуатации – один год – дает право на бесплатное техническое обслуживание 

прибора, устранение поломок по вине производителя, при условии, что они не возникли вследствие 
нарушения Потребителем правил подключения и пользования прибором  

3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими при транспортировке и 
хранении, а также вследствие нарушений технических требований по подключению приборов или 
невыполнения Потребителем рекомендаций предприятия, осуществляющего гарантийное 

обслуживание прибора. 

4. Существенное нарушение технических требований по эксплуатации, в том числе нестабильность 
электросети (резкие перепады частоты тока и напряжения), негативные воздействия окружающей 

среды, повышенная запыленность, действия насекомых, приведшие к поломке или ухудшению 
эксплуатационных характеристик  прибора, не являются гарантийным случаем.  

5. Гарантия теряет свою силу, если в гарантийный период вскрытие или ремонт неисправных приборов 

производились не уполномоченными продавцом лицами. Гарантийное обслуживание осуществляется 
только при наличии отметки о дате продажи в паспорте прибора и заполненного гарантийного талона.  

6. Неисправные детали в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. 

Заменяемые детали переходят в собственность продавца. Производство гарантийного ремонта не 
продлевает срока гарантии. Гарантийный срок для вмонтированных запчастей заканчивается 
гарантийным сроком всего прибора. 

7. Мы гарантируем возможность использования прибора по назначению в течение двух лет при 
условии проведения послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет Потребителя. 

Срок службы прекращается при внесении изменений в конструкцию прибора, использования не по 
назначению, нарушении правил эксплуатации прибора. 

 

 

С условиями гарантии согласен, товар проверен и упакован в полном комплекте в моем присутствии  

_______________________________ 

 
 
 

 

Гарантийное 
обслуживание 
осуществляет: 

 
 

 

Серийный номер     __________________ 
Гарантийный талон 

Дата продажи        __________________ 

 
 
Наименование и штамп  

предприятия торговли   __________________ 
 
Подпись продавца  __________________ 

 
(Без штампа магазина и даты продажи не действителен). 

 

 

 
 

 

 


