
Диффузор для путешествий Viya позволяет превратить салон 
любого автомобиля в оазис, наполненный ароматами эфирных 
масел, а его уникальный внешний вид ассоциируется со свободой.

На этом изящном компактном диффузоре не остаются следы от 
пальцев, он устойчив к загрязнениям, а элегантный матово-серый 
корпус идеально подходит под интерьер вашего автомобиля.

Просто установите диффузор в подстаканнике и наслаждайтесь 
ароматом своих любимых эфирных масел с помощью простых 
элементов управления. Портативный диффузор в уникальном 
резиновом чехле с резервуаром с защитой от проливания 
работает до 5 часов, этого времени достаточно даже для 
продолжительных поездок. Распылять эфирные масла в дороге 
стало еще проще благодаря портативному диффузору Viya. 
Диффузор Viya даже может отправиться с вами на прогулку  
при подключении к портативному аккумулятору (не входит в 
комплект) через USB-кабель.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наполните резервуар водой и добавьте 3–4 
капли эфирного масла, выберите режим 
работы и подсветки и получайте удовольствие 
от любимых ароматов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

По вопросам безопасности и ухода за 
прибором обратитесь к инструкции по 
эксплуатации диффузора Viya. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Диффузор Viya

• Сетевой адаптер 

• Инструкция по эксплуатации

В КОМПЛЕКТЕ

• Оригинальный дизайн и эксклюзивный продукт от 
Young Living

• Портативный, помещается в автомобильном 
подстаканнике

• Резервуар с защитой от проливания

• Цвет и текстура устойчивы к загрязнениям, на 
специальном покрытии не остаются следы от 
пальцев 

• Различные режимы работы и варианты подсветки 
позволяют настроить работу устройства в 
соответствии с вашими потребностями

• Режим высокой производительности: до 2,5 часов

• Режим периодической производительности  
(1 минуту включен /1 минуту выключен): до 5 часов

• В комплекте с USB-кабелем

• Три варианта подсветки приглушенных тонов, 
которые не будут отвлекать вас во время вождения

• При производстве защитного чехла материал 
смешивается произвольным образом, поэтому узор 
на нем уникален для каждого диффузора

• Viya работает как на открытом воздухе, так 
и в любом помещении при подключении к 
портативному аккумулятору (не входит в комплект) 
через USB-кабель 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диффузор Viya - это эксклюзивный новый продукт от Young Living для 
использования в автомобиле или трейлере. Диффузор Viya станет вашим 
лучшим напарником в путешествиях благодаря оптимальному времени 
работы (5 часов), простому управлению, резервуару с защитой от 
проливания и компактному размеру.
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