
   

АРОМАУСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПАРЕНИЯ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «АРОМАВИТА»

ТУ 27.51.21-003-31058298-2022

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим за приобретение данного устройства  
производства ООО «Аэромед»!

Настоящее руководство предназначено для изучения устройства и принципа работы 
Аромаустройства для испарения эфирных масел «АромаВита» (в дальнейшем - устрой-
ство) и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации устройства.

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ  
РУКОВОДСТВОМ!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Устройство предназначено только для испарения натуральных эфирных масел.

Устройство не предназначено для испарения любых других веществ. Любое иное  
применение будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания 
ООО «Аэромед» не несет ответственности за последствия, связанные с использованием  
устройства не по назначению.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением сетевого адаптера устройства в электросеть переменного тока  
проведите внешний осмотр устройства и сетевого адаптера, убедитесь в отсутствии 
механических повреждений.

 ○ Не располагайте устройство и сетевой адаптер вблизи горячих поверхностей,  
нагревателей.

 ○ Не допускайте воздействия на устройство таких погодных факторов, как дождь, 
снег, мороз, прямые солнечные лучи.
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 ○ Не мойте устройство в посудомоечной машине.

 ○ Не опускайте устройство и сетевой адаптер в воду или другие жидкости.

 ○ Храните устройство в недоступном для детей месте.

 ○ Категорически запрещается использовать устройство во взрывоопасных помеще-
ниях.

 ○ Запрещается использовать для испарения любые другие жидкости, кроме нату-
ральных эфирных масел.

AromaVita
!"#$!%&''()#"
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 ○ Не включайте устройство с сетевым адаптером в электросеть, отличающуюся по 
параметрам от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220В.

 ○ Не допускайте попадания в отверстия посторонних предметов.

 ○ Оберегайте устройство от падения и механических воздействий.

 ○ Перед транспортировкой и длительными паузами в использовании снимайте  
флакон с маслом.

 ○ При нарушении работоспособности устройства и в аварийных ситуациях следует 
сразу же отсоединить адаптер от сети питания.

 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Устройство произведено в соответствии с требованиями технических регламентов 
Таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.12113/22.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Устройство предназначено для создания в помещении среды, моделирующей  
природный воздушный фон над растениями. Устройство насыщает воздух растительными  
ароматическими веществами эфирных масел. Масла испаряются потоком воздуха, 
создаваемым устройством, при этом все полезные природные свойства натуральных 
эфирных масел полностью сохраняются. Образовавшиеся пары положительно влияют  
на иммунитет, улучшают самочувствие и наполняют комнату приятным ароматом. 
Информацию по воздействию натурального эфирного масла смотрите в описании/ 
инструкции к соответствующему эфирному маслу, которое вы планируете использовать  
в данном устройстве.

Устройство предназначено для домашнего использования, использования в оздоро-
вительных и физкультурно-оздоровительных лагерях, спортивных лагерях, детских  
дошкольных и школьных учреждениях, СПА, велнесс, фитнесс учреждениях.

В устройстве допускается использование натурального эфирного масла, разлитого в 
стеклянные флаконы высотой 67 мм, объемом 30 мл, с горловиной PP28.

Условия эксплуатации устройства:

- температура воздуха от 18 до 29оС,

- относительная влажность до 80%.

Сетевой адаптер работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 
(220+22) В. Собственно устройство работает от напряжения постоянного тока 12 В.

Мощность, потребляемая устройством – не более 5 Вт.

Масса устройства не более 0,9 кг, а в полном комплекте поставки – не более 1,5 кг.

Габаритные размеры устройства не более 170х100х130 мм.

Срок службы устройства не менее 5 лет.

7



КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внешний вид устройства представлен на рис.1.
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Наименование 
1. Аромаустройство для испарения эфирных масел «АромаВита»
2. Адаптер сетевой (блок питания)
3. Руководство по эксплуатации
4. Пустой флакон под масло (диаметр горловины — 40 мм)

Количество
1
1
1
1

Рисунок 1.2.
Внешний вид аппарата 
Тыльная сторона 

3   –  Разъем для подключения 
сетевого адаптера

Рисунок 1.1.
Внешний вид аппарата 

1   –  Сетка - диффузор

2   –  Выключатель
2

1

3

12V DC



Принцип работы.

Встроенный в устройство вентилятор подает поток воздуха внутрь флакона,  
испаряя эфирное масло. Насыщенный парами эфирного масла воздух через  
сетку-диффузор поступает в окружающее пространство. Для предотвращения  
испарения масла вне сеанса, предусмотрен автоматический клапан и заслонка под 
сеткой-диффузором, ограничивающие выход паров за пределы флакона.

Примечание.

В связи с постоянно проводимой работой по совершенствованию изделия, в его 
конструкцию могут вноситься отдельные изменения, не влияющие на основные 
технические показатели. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортирования или хранения устройства при отрицательных значениях 
температуры воздуха перед распаковыванием устройство необходимо выдержать в  
сухом отапливаемом помещении не менее 2-х часов.

Освободите устройство от упаковочных материалов, проверьте наличие и целостность 
комплектующих в соответствии с разделом КОМПЛЕКТНОСТЬ настоящего руководства.

Проведите внешний осмотр устройства, убедитесь в отсутствии механических повреж-
дений. Ознакомьтесь с настоящим руководством.
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Рисунок 1.3.
Внешний вид аппарата 
Основание

4   – Резьбовое отверстие

5   – Флакон
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Аккуратно залейте не более 20 мл эфирного масла в пустой флакон, идущий в  
комплекте (рис. 2.1.). Либо используйте отдельно приобретенное эфирное масло  
(стеклянный флакон высотой 67 мм, объемом 30 мл, с горловиной PP28).

Внимание: при превышении рекомендуемого количества масла (более 20 мл), часть 
масла может выплеснуться внутрь устройства и привести к его повреждению!

Вытрите салфеткой подтеки масла на наружной поверхности флакона, в том числе на 
резьбе флакона (рис. 2.2.).

Не наклоняя устройство, завинтите флакон в резьбовое отверстие (рис. 2.3.).

Установите устройство на горизонтальную поверхность в месте, исключающем его 
случайное падение (рис. 2.4.).

!"# 5 $!
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Рисунок 2.1.

Рисунок 2.4.

Рисунок 2.3.

Рисунок 2.2.



Подключите сетевой адаптер к разъему (рис. 2.5.).

Подсоедините сетевой адаптер к сети переменного тока 220±22В (рис. 2.6.).

Переведите выключатель в положение «Вкл.» (рис. 2.7). Вы услышите звук открываю-
щегося клапана, включится вентилятор и откроется заслонка под сеткой диффузором.

12V DC
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Рисунок 2.5.

Рисунок 2.6.

Рисунок 2.7.



Для завершения или приостановки сеанса переведите выключатель в положение 
«Выкл.» (рис. 2.8).

 

Внимание! Закрытый клапан не гарантирует абсолютную герметизацию  
флакона. Во избежание проливания масла внутрь корпуса не  
переворачивайте устройство с флаконом, наполненным маслом. 

В случае, если по каким-либо причинам устройство перевернулось и масло 
попало в корпус:

- отсоедините сетевой адаптер;
- выверните флакон с маслом;
- протрите резьбовое отверстие и доступные поверхности ватной палочкой;
- установите устройство в горизонтальное положение;
- не используйте устройство как минимум сутки;
- для удаления запаха разлитого масла рекомендуется по истечении суток 
провести 8–ми часовой сеанс, не наворачивая флакон.

Если в течение ближайших суток Вы не планируете проводить новый сеанс, выверните 
флакон и закройте его крышкой.

Рисунок 2.8.
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ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для удаления остатков эфирного масла обработайте поверхности резьбового  
отверстия этиловым спиртом, используя ватную палочку.

Снимите сетку-диффузор, промойте ее теплой водой и высушите при комнатной  
температуре.

Протрите корпус устройства салфеткой.

Рекомендуется выполнять чистку устройства после каждого сеанса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения устройства: в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 
окружающего воздуха от минус 30 до плюс 30 оС, относительной влажности воздуха до 
90%, в закрытых помещениях. 

Беречь устройство от механических повреждений.

УТИЛИЗАЦИЯ 

Упаковку, руководство пользователя, а также само устройство необходимо утилизиро-
вать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте 
такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения,  
установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты отгрузки, указанной в гарантийном  
талоне (Приложение А). При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты отгруз-
ки, печати, подписи – гарантийный срок исчисляется с даты изготовления аппарата.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет  
производственные дефекты или заменяет части устройства по предъявлении гаран-
тийного талона (приложение А).

Гарантия не распространяется и не устанавливается:

 ○ на недостатки устройства, которые вызваны транспортными повреждениями,  
нарушением правил эксплуатации или небрежным отношением;

 ○ на устройства, которые подвергались конструктивным или схемным изменениям 
не уполномоченными на то лицами и без согласия изготовителя; 
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 ○ на устройства, на которых нарушены или удалены гарантийные пломбы, удалены 
или изменены серийные номера;

 ○ на недостатки устройств, возникшие вследствие разборки или вскрытия устройства,  
технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не  
являющимися уполномоченными представителями изготовителя, или в случае  
использования материалов, деталей, комплектующих и расходных материалов,  
не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;

 ○ на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости 
и прочие механические повреждения, возникшие в процессе транспортировки или 
ненадлежащей эксплуатации;

 ○ на недостатки устройства, которые вызваны не зависящими от изготовителя  
причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожары, животные  
и насекомые, попадание внутрь устройства посторонних предметов или жидкостей, 
и иными подобными причинами;

 ○ в случае отсутствия надлежащим образом оформленного гарантийного талона.

Если неисправность устройства не относится к гарантийному случаю, работы по её 
устранению выполняются изготовителем на договорной основе.

В случае выхода из строя устройства, рекомендуется  
связаться с сервисной службой предприятия-изготовителя, 
описать неисправность и сообщить заводской номер устройства. 
Контактная информация предприятия-изготовителя содержится 
на последней странице руководства по эксплуатации и на сайте 
www.aeromed.biz. 

 


