
Инструкция использования D-Lux экстрактора 
 

 
 

1. Поместите вашу субстанцию в устройство. Не набивайте слишком 
плотно, но и не слишком свободно. Вы в любом случае выжмете 
трихомы и превратите их в масло, но вам еще нужно, чтобы масло 
полностью вышло из субстанции, так, что для этого нужно приложить 
чуть более усилий, чем вы себе представляете. Набьете слишком 
плотно – масло будет выходить с трудом, набьете слишком свободно, 
оно будет выходить очень быстро и не все. 
 

2. Присоедините фильтр, подходящий для устройства, закрепите его. 
 
 

3. Лучше заниматься отжимом на свежем воздухе! Наденьте перчатки, 
держите устройство фильтром вниз над посудой для сбора масел. 
Вставьте клапан баллона с газом в предназначенное для этого 
отверстие на устройстве и нажмите на баллон (точно так же как вы 
заправляете зажигалку). 
 

4. Через несколько секунд бутан пройдет через трубку экстрактора 
(собирая при этом масла, проходя через субстанцию) и начнет 
медленно капать сквозь фильтр в стеклянную посуду. Вы увидите, что 
бутан собирается в посуде в виде жидкости, а масло будет иметь 
янтарный оттенок. Продолжайте подавать бутан через устройство до 
тех пор, пока он не начнет проходить свободно через него. Отложите 
использованную субстанцию и повторите ее отжим при 
необходимости. 
 
 

5. Когда закончится бутан или же вы будете уверены, что использовали 
достаточное его количество, поместите посуду с янтарно окрашенным 
бутаном в резервуар с теплой водой. Чем горячее вода в резервуаре, 
тем быстрее будет испаряться бутан. Если вы будете при этом 
аккуратно покачивать посуду, то это ускорит испарение. 
 



6. На этом этапе у вас есть два варианта: 
Добавляйте горячую воду в резервуар и прокалывайте зубочисткой 
пузырьки на масле. Это обеспечит стеклообразную поверхность масла. 

 
Взбейте все еще жидкое масло для получения более воздушной и 
вязкой его консистенции. Если вы подогреете масло, то его легче будет 
взбивать. 
 

7. Когда весь бутан полностью испарится, снова слегка подогрейте масло 
в резервуаре с теплой водой, чтобы слегка разжижить его и начинайте 
собирать ваш урожай скребком. 
 

8. Вы почти закончили! Соберите ваш высококачественный концентрат 
для хранения или же для того чтобы сразу использовать его. 

 


