Инструкция по использованию AROMA-LAMPA-SAUNA.
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В состав комплекта входят:

AROMA-LAMPA-SAUNA.
Дозатор из нержавеющей стали, вставляемый в нижнее отверстие лампы.
Пруток-подвес лампы из нержавеющей стали.
Цепь из нержавеющей стали.
2 кольца d 10mm из нержавеющей стали.
Подвес прямоугольный к потолку из нержавеющей стали.
4 самореза по дереву для прямоугольного подвеса.
II.

Подвешивание AROMA-LAMPA-SAUNA над каменкой.

Закрепите на цепи 2 кольца d 10mm.
Далее, закрепите цепь к прямоугольному подвесу ч.з. кольцо.
Затем, правильно отцентруйте к потолку прямоугольный подвес. Желательно, чтобы
нижний край висящей цепи находился ровно над серединой каменки.
Отцентровав верхний подвес, закрепите его к потолку 4-мя саморезами, вкрутив их от
руки отверткой прямо в потолок.
Вставьте в нижнее отверстие лампы дозатор широким концом вниз.
Теперь подвесив лампу на пруток-подвес, соедините пруток-подвес с нижней частью
цепи при помощи 2-го кольца d 10mm, и подвесьте лампу.
Лампа предварительно подвешена над каменкой. Далее…
ВАЖНО! Лампа на прутке-подвесе может сдвигаться на несколько mm влево-право, впередназад. Это дает возможность дополнительно выставить лампу над каменкой идеально ровно.

При подвешивании AROMA-LAMPA-SAUNA у Вас есть возможность менять расстояние по
высоте от лампы до каменки.
Примерное расстояние от каменки может варьироваться от 20 до 40 см.
Для того чтобы увеличить это расстояние в этих пределах (40-60см) можете снять с
верхнего края цепи кольцо d 10mm и перевесить его на несколько звеньев вниз. Затем
заново подвесьте цепь с лампой в сборе на верхний подвес и убедитесь, что расстояние до
каменки Вас устраивает.
III.

Использование AROMA-LAMPA-SAUNA в бане и сауне.

AROMA-LAMPA-SAUNA может использоваться как со специальными составами на основе
эфирных масел, так и с чистыми эфирными маслами.
1-способ. Использование специальных ароматов. Эти ароматы на основе эфирных
масел могут наливаться как внутрь AROMA-LAMPA-SAUNA для капанья на камни, так и в
верхнюю каемку лампы для простого испарения.
ВАЖНО! Дозатор, вставляется в отверстие лампы толстым концом вниз. Это необходимо для
более медленного истечения ароматизатора из лампы на камни.

2-способ. Использование эфирных масел. Эти масла могут наливаться
исключительно в верхнюю каемку лампы для простого испарения. Не допускается
наливать масла во внутрь AROMA-LAMPA-SAUNA.
Вот и все…

Приятного Вам отдыха с прекрасными ароматами эфирных
масел!

