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Маркетинг
легкий как воздух,

oasis Satin
oasis AromaExpert
Новые концепции и технологии
аромакоммуникаций



oasis Satin
Корпус oasis Satin изготовлен из высокотехнологичного материала 
класса high tech матового полупрозрачного цвета. Этот уникальный 
материал называют материалом будущего. К бархатной поверхности 
oasis Satin хочется прикоснуться рукой. Она кажется теплой и шел-
ковистой. Материал оставляет впечатление благородства и высокого 
качества. Кроме того, изящная поверхность материала отличается 
высокой прочностью к царапанию, а прикосновения рук не оставля-
ют на нем видимых отпечатков. Материал oasis Satin содержит мно-
жество маленьких диффузионных сфер, обеспечивающих постоян-
ное преломление и рассеивание cвета, благодаря чему достигается 
легкий, приятный свет без резких теней и оптимальная подсветка.
Модель oasis Satin будет такой, какой Вы захотите: пикантной изю-
минкой в Вашей обстановке или же сдержанным элементом интерье-
ра. Благодаря широкому диапазону цветовых и фактурных решений 
она отлично впишется в любое пространство.

Приборы oasis Satin также представлены в виде компактной вер сии — 
oasis Satin mini. Ее высота почти в два раза меньше классической 
модели, благодаря чему аромамашина изящно вписывается в самое 
ограниченное пространство и прекрасно дополняет любой интерьер. 
С функциональной стороны oasis Satin mini отличается меньшей зоной 
распространения аромата и мощностью вентилятора, подходя для 
ароматизации небольших помещений. Варианты оформления и цве-
товых решений аналогичны модельному ряду oasis Satin.

Цветовые решения и оформление

Базовые цвета oasis Satin

Специальные решения oasis Satin

Новое исключительно эффективное поколение аромамашин oasis искусно объединило в себе ма-
стерство опытных конструкторов и материалы высокого качества.
Эти приборы обеспечивают быструю и эффективную ароматизацию пространства, создавая неповто-
римое ароматическое сопровождение для самых ответственных и волнительных событий.
Они элегантны и выдержаны, интуитивно полностью понятны и предельно просты в обращении. За-
мена картриджа с аромакомпозицией производится одним движением руки.
Удачная конструкция свежих разработок от oasis предусматривает установку аромамашины на верти-
кальной или горизонтальной поверхности.

Новое поколение аромамашин представлено в двух сериях: 
oasis Satin��
oasis AromaExpert��

Ice                            
                                                                               

China Rose    Bordeaux                              Village                          Blue                               Rose                               Orange                                 Violet                          

Wood 
                                                            

oasis AromaExpert
Приборы oasis AromaExpert выполнены в оригинальном металли-
ческом корпусе со сложной структурой, отличающемся прекрас-
ной прочностью и износостойкостью. Они неприхотливы и просты 
в обращении и эксплуатации. Универсальная конструкция oasis 
AromaExpert и широкий диапазон цветовых модификаций позволяет 
устройству легко и естественно вписываться в любой интерьер. 

Эффективные маркетинговые решения
Эти оригинальные разработки открывают дверь в качественно новый - мультисенсорный маркетинг. 
Суть их проста и действенна. Аромамашины выполнены в дизайне, соответствующем внешнему виду 
рекламируемой продукции. Установленные на полке супермаркета, они привлекают внимание и обе-
спечивают повышенный интерес покупателей к товару.

Базовые цвета oasis AromaExpert Специальные решения oasis AromaExpert
изысканные декоративные покрытия  

Цветовые решения и оформление

По заказу приборы могут быть изготовлены в корпоративных индивидуальных цветах или всех цветах 
RAL

Все технические решения oasis великолепно продуманы и практичны. Мы идем не просто в ногу со 
временем, наши технологии – это синтез самых ценных достижений в современной ароматизации про-
странств.
Приборы oasis постоянно совершенствуются в функциональности и внешней привлекательности, 
дабы быть мощнейшим ресурсом для развития Вашего бизнеса. 
Технические возможности и преимущества серий oasis Satin и oasis AromaExpert делают эти при-
боры абсолютно уникальным ноу-хау в области ароматехнологий.
Новое поколение аромамашин oasis – это эффективное средство для стимулирования продаж, форми-
рования имиджа бренда, корпоративной культуры компании и создания ее паблицитного капитала.
Строим бизнес вместе!

Matt Black                                                                               White Pearl Metallic



Описание устройства
Аромамашина предназначена для ароматизации помещений средней пло-
щади и  состоит из корпуса, в нижней части которого установлен венти-
лятор. Над вентилятором прикреплен картридж с аромакомпозицией. Кар-
тридж состоит из флакона и фитиля, погруженного во флакон. 
Регулировка интенсивности подачи аромата производится путем смены 
длины выступающей части фитиля, периодичности и продолжительности 
включения либо частоты вращения вентилятора.

Принцип работы
Принцип действия – холодное испарение ароматизирующей жидкости и рав-
номерное распределение аромата по помещению. 
При включении вентилятора воздушный поток обтекателем направляется 
на фитиль и насыщается ароматом. Затем ароматизированный воздух через 
боковые отверстия в корпусе направляется в окружающее пространство.

Ультратехнологичность
В сериях oasis Satin и oasis Aroma Expert воплощены самые свежие и совершенные конструкторские идеи и ре-
шения в области аромаиндустрии.
Элегантность
Выразительные и элегантные дизайнерские решения сделают наличие приборов oasis Satin и oasis AromaExpert 
уместным в любом интерьере.
Универсальность
Модельный ряд серии oasis Satin включает как компактные и лаконичные модели, так и крупные и эффектные. 
Энергоэффективность
Аромамашины новейших серий oasis потребляют энергии меньше, чем простые электрические лампочки, поэто-
му об их присутствии будет напоминать только прекрасный аромат.
Долговечность
Выполненное из высококачественных материалов на современном оборудовании, новое поколение приборов 
oasis SatinIce и oasis AromaExpert отличается длительным сроком службы.
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Оригинальные конструкторские решения

Технические характеристики

Оригинальный дизайн и богатая  цвето-
вая гамма
Широкий спектр цветов и фактурных отделок 
корпусных поверхностей позволяет оформить 
прибор так, как Вы пожелаете. 

Простой монтаж
oasis Satin и oasis Aroma Expert можно одина-
ково легко установить как горизонтально, так 
и вертикально.

 

Четырехгранный обтекатель
Наличие обтекателя обеспечивает превосхо-
дные аэродинамические характеристики аро-
мамашин oasis и способствует оптимальному 
распределению воздушного потока. 

Возможность установки таймера
С помощью таймера (в комплект поставки 
не входит) можно установить периодичность 
и длительность включения приборов, контро-
лируя интенсивность подачи аромата.
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Размеры помещения, ароматизируемого  
устройством:
площадь, м2, не более 60
высота, м, не более 3

Габариты, мм:
oasis Satin  388 × 114 × 114
oasis Satin mini  170 х 106 х 111
oasis AromaExpert 380 х 112 х 112

Масса брутто, кг, не более:
oasis Satin   1,65
oasis Satin mini   0,90
oasis AromaExpert  3,45

Напряжение питания, В   220
Частота тока, Гц   50
Потребляемая мощность от сети, Вт,  
    не более 14

www.oasis.ua
Киев (044) 501 74 31, Харьков (057) 754 59 64, Одесса (048) 728 36 70, Крым, АР (050) 344 78 85




