Аромамашина oasis® JVS Small Diffuser
JVS Small Diffuser – это инновационное устройство в
программе oasis® Украина,
предназначенное для высококачественного мелкодисперсного распространения ароматов в пространстве.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИБОРА
Обладая изысканным дизайном и удивительной компактностью, прибор является идеальным решением для самых
требовательных и взыскательных клиентов.
Он прост в обращении, отличается массой положительных характеристик и применением hi-tech в области аромамаркетинга.
Удобная система программирования oasis® JVS Small Diffuser
позволяет установить необходимое время работы прибора, а
также настроить интенсивность подачи аромата при помощи
пульта дистанционного управления (в комплект поставки не
входит) или кнопками на панели, учитывая особенности окружающего пространства и предпочтения пользователей.
Прибор эффективен в помещениях объемом до 600 м 3. Сделан во Франции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры ароматизируемого помещения, макс., м3
Габариты, мм
Цвет корпуса
Расход аромакомпозиции, мл/ч
Диаметр частиц, микрон
Масса брутто, кг (без картриджа)
Напряжение питания, В
Мощность, Вт, не более
Уровень шума, дБ

до 600
220 × 135 × 800
черный, белый
1
менее 1
0,8
220
12
менее 45
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Аромамашина oasis® JVS Small Diffuser:
Оригинальные конструкторские решения
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Вы можете задать заранее дни работы устройства (только рабочие или
и рабочие, и выходные), а также 2 цикла работы в день.

ИНТЕНСИВНОСТЬ
Вы можете регулировать интенсивность подачи аромакомпозиции от
0% до 100%.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
С помощью пульта дистанционного управления вы можете в любой
момент включить или выключить устройство, что обеспечивает высокую комфортабельность его использования (в комплект поставки не
входит).
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ПРОСТАЯ ЗАМЕНА КАРТРИДЖА
Картриджи поставляются с уникальной собственной диффузионной
системой и предназначены специально для данного прибора.
Ароматы, использующиеся в системе, имеют высокое качество
и чистоту.
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