


Качество воздуха и его 
многочисленные оттенки - 
это то, что всегда являлось 
целью Компании Elica, 
которая перевернула мировое 
представление о кухонной 
вытяжке.

На основе своего опыта Компания 
Elica в настоящее время создала 
Marie, умный аромадиспенсер, 
новый элемент дизайна, 
нейтрализующий неприятные 
кухонные запахи и натурально 
ароматизирующий воздух в доме. 
 



clean and fresh air



with naturally
based fragrances



ЧЕРТЫ́ 

Простой ежедневный жест
Просто включается, легко 
подзаряжается.

Из любого помещения
дистанционное управление и 
отсутствие проводов позволяют 
перемещать и использовать 
устройство из любой точки в доме.

Нейтрализация и 
ароматизация
5 ароматов “Neutralyx” для 
кухни, 5 ароматов для любого 
помещения.

Безопасные сменные 
капсулы
Капсулы на основе натуральных 
ароматов, не содержат алкоголь,  
удобны и взаимозаменяемы.

MARIE - ЭТО



Taupe
Brown

Red White Winter
Blue

Black

Холодная технология Marie препятствует 
перегреву устройства, обеспечивая его 
практичное и безопасное использование. 
Мотор направляет воздух через капсулу, 
распыляя аромат в помещении.

Для включения Marie достаточно вставить 
капсулу и коснуться логотипа или использовать 
дистанционное управление. 
Можно выбрать одну из двух программ:
• 60 минут в непрерывном режиме
• 10 минут в переменном режиме вкл./выкл.

Marie работает на литиевой батарее
(провод USB для подзарядки прилагается).

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ     80 X 80 X 130 mm - 480 gr



Блистер на 2 капсулы
каждого ароматизатора

Блистер на 2 капсулы
каждого ароматизатора

SENSES EMOTION

COLLECTION
 
Предназначены для создания комфорта в каждой комнате

CHEF SECRETS

COLLECTION
 
Капсулы с молекулой “Neutralyx” идеально подходят для кухни

• максимальный срок работы капсулы 30 дней (30 мин/день средний          срок работы) • ароматы на натуральной основе, безалкогольные

AROMATIC  HERBS
• шалфей
• тмин
• розмарин

TOMATO
AND BELL PEPPER
• розовый перец
• тмин
• имбирь

WHITE WINE
• виноград
• киви
• камелия

VERBENA
AND GREEN TEA
• цвет апельсинового
  дерева
• цитрон
• зеленый чай

JUNIPER BERRY
AND LIME
• кориандр
• мандарин
• бергамот

KILIMANJARO
• папоротник
• лаванда
• лимон

MONT
BLANC
• цвет лотоса
• мускус
• ландыш

FOREST
AMBER
• амбра
• дерево цитрона
• бергамот

ORIENTAL
WOODS
• дерево цитрона
• гвоздика
• пачули

LA MARIE
• ладан
• кардамон
• дубовый мох



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ




