
Автоматический освежитель воздуха Air Wick — устройство на батарейках в комплекте со сменным 
баллоном, позволяющее непрерывно бороться с неприятными запахами. 

Автоматический освежитель воздуха наполняет пространства длительным приятным ароматом, 
обеспечивая до 70 дней свежести1. Инновационная технология Odor Stop Technology обеспечивает 
нейтрализацию неприятных запахов 24/72. Продукт позволяет выбрать один из удобных режимов 
интенсивности аромата: 

Одного сменного баллона в среднем хватает на 2700 распылений3. 

Описание

Основные 
характеристики

◆ Эффективно борется с неприятными запахами2

◆ Обеспечивает до 70 дней свежести1

◆ Утонченные приятные ароматы

Преимущества

Устройство необходимо использовать только по назначению. Перед тем, как вставить сменный 
аэрозольный баллон в устройство, необходимо установить регулятор интенсивности распыления 
аромата в положение “off”. Во время работы устройства не вставляйте в него пальцы или какие-либо 
предметы. Используйте только щелочные батарейки, никогда не используйте батарейки разных 
типов или производителей. Для эффективной работы устройства разместите автоматический 
аэрозольный освежитель на расстоянии от пола (стена, возвышенные поверхности).  

Сменный баллон: газ под давлением. 
Техническое устройство: автоматический распылитель в комплекте с батарейкой (алкалиновая, 
щелочная). 

Рекомендации 
по применению 

Физико-
химические 
свойства

Перед применением продукта внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией. Продукт необходимо предохранять от 
воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 
50°С, поскольку возможен разрыв баллона. Огнеопасно! 
Нельзя вдыхать аэрозоль. Не распыляйте его вблизи откры-
того огня, раскаленных предметов, источников тепла или 
включенного электрооборудования. Не курите в помеще-
нии при использовании аэрозольного баллона. Не прокалы-
вайте и не сжигайте даже после использования. 

Информация по 
безопасности

Диффузор рекомендуется используется только со 
сменными флаконами аромамасел Air Wick. 

Совместимость

Ванная комната и туалет Область 
применения 

Автоматический освежитель
воздуха Air Wick Freshmatic

Режим интенсивности Режим 1

40 мин 18 мин 9 мин

Режим 2 Режим 3

Интервал распыления

1 При использовании на минимальных настройках распыления, согласно отчету ASC-236 от 06.12.2019г. АрЭндДи Рекитт Бенкизер, г. Халл, Великобритания.
2 В большинстве сменных баллонов автоматического освежителя Air Wick используется технология нейтрализации неприятных запахов 24/7 Odor Stop 
Technology (24/7 Одор Стоп Технолоджи), согласно отчету ASC-173 от 01.10.2019 г. АрЭндДи Рекитт Бенкизер, г. Халл, Великобритания.
3 Cогласно отчету ASC-236 от 06.12.2019г. АрЭндДи Рекитт Бенкизер, г. Халл, Великобритания.


