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Lea 
УМНЫЙ АРОМАТИЗАТОР ВОЗДУХА

А вас когда-нибудь встречали дома благоуханием эвка-
липта, пихты или мандарина? С возникновением красавицы 
Lea отныне будет именно так. Она распознает ваше появление 
благодаря светочувствительному режиму, при котором она 
включается только тогда, когда в комнате светло. Другой 
вариант – интервальная работа. Этот режим гарантирует 
прибору отменную выносливость: Lea работает 10 минут, а 
затем – передышка.

Для того чтобы каждый уголок вашего дома заблагоухал, 
этой королеве ароматов не потребуются докучливые провода. 
Все, что ей нужно для работы, это изредка пополнить запас 
энергии в батареях. 

Потребности в уходе у Lea совсем не королевские. Уни-
кальная технология позволяет ей распределять аромат по 
помещению сразу из флакона с эфирным маслом. Это избавит 
вас от нужды доливать воду или чистить прибор. 

За то, чтобы Lea радовала вас и внешним видом, отвечала 
швейцарская студия дизайна BERNHARD I BURKARD (осно-
ватели – Фабиан Бернхард и Томас Буркард), работавшая 
над ароматизатором совместно с командой Stadler Form. 

 30 м2      < 25 дБ      3xAA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Удобная ароматизация помещения прямо из флакона 
Для работы не требуется вода 
Беспроводная работа (аккумуляторные батарейки – 3 х АА)
Интервальный режим
Режим работы только в светлое время суток 
Дизайн: студия BERNHARD I BURKARD
Равномерное распределение аромата в помещении 
Можно использовать любое ароматическое масло 
(без спирта)
Не нужно чистить 
Для помещений до 30 м2 / 75 м3 
Уровень шума < 25 дБ (А)
Мощность 3 Вт
Габариты 57 х 57 х 202 мм 
Вес 0,4 кг

 

НОВИНКА: КОЛЛЕКЦИЯ ФИРМЕННЫХ АРОМАТОВ 

Stadler Form также представляет коллекцию 100% чистых 
и натуральных эфирных масел из Швейцарии. Ароматы 
«Refresh» (Свежесть), «Relax» (Расслабление) и «Revive» 
(Восстановление) можно использовать с любыми ароматиза-
торами, увлажнителями и очистителями воздуха, в которых 
есть функция ароматизации. 

Масла изготавливают в Швейцарии из высококачествен-
ного экологичного растительного сырья. Заведуют процессом 
профессиональные парфюмеры, а бутилируется готовый 
продукт вручную. Для этого важного дела привлечена швей-
царская социальная служба, которая занимается професси-
ональной и социальной интеграцией людей с ограниченными 
возможностями. 
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