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Julia  
СОЗДАЕТ АРОМАТ УЮТА

Семейство ароматизаторов Stadler Form пополнилось двумя 
новыми приборами – Mia и Julia. Стильные и функциональ-
ные, они наполнят ваш дом ароматом уюта. 

Вдохните уют и спокойствие
 
Запахи – невидимая, но очень важная составляющая нашей 
жизни, настроения, уюта. Люди издавна используют силу 
аромата, в зависимости от эпохи и региона различаются 
способы их распространения. Наиболее современный и 
оптимальный для домашнего использования вариант – 
электрический ароматизатор. Умный прибор замаскирует 
запахи мегаполиса и наполнит дом ароматом в тон вашему 
настроению.  

В чем удобство использования электронного 
ароматизатора для дома? 

Как пахнет ваш дом? Это вопрос не только аромата и его 
оттенков, но и качества его распространения. Электронный 
ароматизатор позволяет получить все преимущества 
ароматерапии с комфортом:

Экологичность. Традиционные способы ароматизации 
основаны на принципе сжигания пахучих субстанций, в 
результате чего выделяется дым. Электронный арома-
тизатор, вместе с ароматом, выделяет только немного 
холодного пара.

Компактность. В отличие от большинства бытовых при-
боров ароматизаторы не занимают много места.

Управление. Ароматизаторы Stadler Form работают так, 
чтобы создавать мягкий, ненавязчивый аромат, попере-
менно включаясь и выключаясь.
  
Футуристичная Julia: удобство, эффективность 
и стиль 

Новый ароматизатор Julia от швейцарского дизайнерского 
бюро Stadler Form – это еще один шаг к комфортной и 
здоровой среде у вас дома. Миниатюрная Julia отлично 
справляется с крупными помещениями до 50 м²  и умеет 
сделать так, чтобы каждый член семьи всегда хотел скорее 
вернуться домой.  50 м2      26 дБ
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Как ей это удается?

Эффективность. Технология динамического распыления 
Aroma Swing™ распределяет аромат по всему помещению 
равномерно, без сгустков и пустот. Это достигается за счет 
вращения выходящего отверстия на 160° слева направо. 

Стабильный и ненавязчивый аромат. Качественная 
ароматизация достигается за счет аккуратного баланса, 
когда аромат ощущается, но не заявляет о себе слишком 
громко. Для этого в Julia предусмотрен интервальный режим: 
она работает в течение 10 минут, а затем наступает 20-ми-
нутный перерыв. Такие интервалы наиболее оптимальны, 
так как ароматические масла испаряются за счет техно-
логии ультразвука. Эта технология позволяет создавать 
мельчайшие частички пахучего вещества, которые очень 
долго остаются в воздухе и не оседают. 

Тишина. Julia работает почти бесшумно, поэтому вам не 
придется выбирать между ароматом и тишиной.

Неприхотливость. За счет довольно большого резервуара 
(0,2) л Julia может работать до 54 часов в интервальном 
режиме. Вам совсем не придется за ней ухаживать более 
двух суток!

Красота. Как и все приборы Stadler Form, Julia обладает 
авторским дизайном. Она не только наполнит ваш дом 
благоуханием, но и сделает его еще красивее. Этот 
компактный прибор займет совсем немного места, зато 
в доме появится дизайнерский предмет интерьера.

Отдельного внимания заслуживает подсветка Julia: 
она направлена на ароматизированный пар; освещенный, 
он драматургично двигается по полукругу. Маленькое 
ежедневное волшебство. Для того чтобы подсветка не 
беспокоила ночью, ее можно приглушить или совсем 
выключить.

Julia выпускается в нескольких цветах: черном, белом, 
а также двух фирменных цветах из новой коллекции 
Stadler Form – лайм и бронза.

White / J-030 Black / J-031 Bronze / J-032 Lime / J-033
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Что касается вкусов самой Julia, то больше всего она 
любит эфирные масла из семейства Stadler Form.  Коллекция 
фирменных ароматов для ароматизаторов – это результат 
работы профессиональных парфюмеров:

«Свежесть»: бодрит чувства и создает позитивное на-
строение. Ведущий тон – приятный освежающе-лимонный. 

«Расслабление»: снимает напряжение и оказывает успо-
каивающее действие. Древесные ноты дополнены легким 
ароматом лаванды.

«Восстановление»: освежает и обладает согревающим 
эффектом. Приятный запах сосны и мягко-терпкие ноты.

Все масла произведены и упакованы вручную в Швей-
царии. Изготавливаются из экологически чистого сырья, 
не тестируются на животных и не содержат синтетических 
веществ, пестицидов или парабенов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Ультразвуковой ароматизатор воздуха 
Aroma Swing™ (динамическая ароматизация)
До 54 часов работы в интервальном режиме
Подсветка выходящего пара 
Мощность: 14 Вт
Количество скоростей: 2
Емкость резервуара: 0,2 л
Уровень шума: не более 26 дБ(А)
Площадь помещения: 50 м² / 125 м³
Материал корпуса: пластик
Габариты: 135 х 135 х 115 мм
Масса: примерно 0.5 кг


