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Вступление 

 

Вапорайзер Slick от компании Flowermate является самым тонким и самым 

изящным устройством для испарения сухих субстанций в линейке вапорайзеров 

Flowermate. Вапорайзер Slick очень прост в использовании и имеет три 

предустановленных температурных режима: 196, 205 и 215 градусов Цельсия, 

тактильную связь в виде вибрации оповещающей о том, что устройство готово 

к использованию. В его черную керамическую камеру помещается до 0,4 

грамма субстанции. Также устройство оборудовано мундштуком из 

боросиликатного стекла. Изолированный воздуховод проходит от верхних 

отверстий забора воздуха для обеспечения чистого вкуса и охлаждения 

испарений при каждой затяжке. Вы можете вынуть и заменить аккумулятор, 

просто отвинтив нижнюю крышку устройства. Попробуйте новый вапорайзер 

Slick для того чтобы убедиться в эффективности линейки устройств Flowermate. 

 

Комплект поставки 

 

Вапорайзер сухих субстанций Slick – 1 шт. 

Высокотоковый аккумулятор 18650 емкостью 2500 мАч – 1 шт. 

Камера для концентрированных субстанций с вставкой из органического 

хлопка – 1 шт. 

Кабель микро USB – 1 шт. 

Фильтр для камеры из нержавеющей стали – 5 шт. 

Фильтр для мундштука из нержавеющей стали – 5 шт. 

Приспособление для набивки и разрыхления – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Контейнер из нержавеющей стали – 1 шт. 

Карточка с гарантийной информацией – 1 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 
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Подготовка вапорайзера Slick перед первым использованием 

 

1. Перед первым использованием вапорайзера Slick, отвинтите нижнюю 

крышку и извлеките изоляторную прокладку, после чего плотно 

закрутите крышку. Аккумулятор будет готов к использованию. 

2. Снимите верхнюю крышку и наденьте ее на нижнюю крышку. Верхнюю 

крышку можно надевать на нижнюю, во избежание ее утери. 

3. Снимите мундштук для того чтобы получить доступ к нагревательной 

камере и наполните ее сухой субстанцией либо вставьте в нее камеру для 

концентрированных субстанций. 

4. Включите устройство быстрым пятикратным нажатием кнопки питания и 

установите температуру быстрым троекратным нажатием кнопки 

питания. Наслаждайтесь работой вапорайзера Slick от компании 

Flowermate. 

 

Как включать и выключать устройство 

 

1. Для того чтобы включить или выключить вапорайзер Slick быстро 

нажмите кнопку питания пять раз. Устройство дважды завибрирует при 

включении или выключении. 

2. После того как вы наполните устройство субстанцией, нажмите и 

удерживайте кнопку питания для того чтобы начать цикл нагрева. 

Примечание: устройство будет вибрировать 2 секунды, когда будет достигнута 

установленная температура. 

3. После пяти минут использования вапорайзер Slick будет вибрировать в 

течение 2 секунд, после чего перейдет в спящий режим. 

 

Как наполнять камеру сухой субстанцией 

 

1. Перед тем как наполнять камеру сухой субстанцией, снимите верхнюю 

крышку вапорайзера Slick и наденьте ее на нижнюю. 

2. Снимите мундштук для того чтобы получить доступ к нагревательной 

камере. 

3. Измельчите субстанцию до среднего уровня и наполните ею контейнер из 

нержавеющей стали, идущий в комплекте. 
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4. Для того чтобы наполнить контейнер, отвинтите его крышку и наполните 

до нужного вам объема. 

5. После того как вы наполните контейнер, закрутите его крышкой и 

вставьте в нагревательную камеру вапорайзера Slick. 

6. Закройте камеру мундштуком, включите устройство быстрым 

пятикратным нажатием кнопки питания. Установите необходимую 

температуру, быстрым троекратным нажатием кнопки питания переходя 

от одного режима к другому. 

 

Как наполнить нагревательную камеру концентрированными или 

маслянистыми субстанциями 

 

Перед тем как наполнить камеру вапорайзера Slick концентрированными или 

маслянистыми субстанциями, снимите верхнюю крышку вапорайзера Slick и 

наденьте ее на нижнюю. После этого, снимите мундштук для того чтобы 

получить доступ к нагревательной камере. 

 

Маслянистая субстанция 

 

1. Используйте прилагаемую камеру для концентрированных субстанций 

чтобы получить удовольствие от испарений маслянистой субстанции. 

2. Накапайте на подушечку камеры минимум 5 капель (0,2 – 0,3 мл) 

субстанции. Подождите несколько секунд чтобы субстанция 

распределилась по подушечке. 

3. Поместите камеру для концентрированных субстанций в нагревательную 

камеру и наденьте мундштук. 

4. Включите устройство быстрым пятикратным нажатием кнопки питания. 

Установите необходимую температуру, быстрым троекратным нажатием 

кнопки питания переходя от одного режима к другому. 

5. Для испарения маслянистых субстанций рекомендуется использовать 

самую высокую температуру. 
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Концентраты 

 

1. Используйте прилагаемую камеру для концентрированных субстанций 

чтобы получить удовольствие от испарений концентратов. 

 

 

 

2. Отвинтите крышку камеры для концентрированных субстанций и 

поместите концентрат в выемку на крышке. Хлопок будет выполнять 

роль впитывающего тампона для нагретого концентрата. 

3. Поместите камеру для концентрированных субстанций в нагревательную 

камеру крышкой вниз и наденьте мундштук. 

 

 

 

4. Включите устройство быстрым пятикратным нажатием кнопки питания. 

Установите необходимую температуру, быстрым троекратным нажатием 

кнопки питания переходя от одного режима к другому. 

 

Примечание: на наполняйте камеру устройства в то время как оно включено. 
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Установка температуры 

 

В вапорайзере Slick предусмотрено три температурных режима. Каждый из них 

рассчитан на пять минут работы. 

Соответствие цветов светодиодного индикатора режимам: 

 Первый уровень: синий цвет светодиодного индикатора = 196 градусов 

Цельсия 

 Второй уровень: зеленый цвет светодиодного индикатора = 205 градусов 

Цельсия 

 Третий уровень: красный цвет светодиодного индикатора = 215 градусов 

Цельсия 

 

Как установить уровень температуры во время нагрева устройства 

 

1. Нажмите кнопку питания три раза в течение 1,5 секунды для того чтобы 

увеличить уровень температуры. Устройство вернется к самому малому 

уровню температуры после третьего уровня температуры. 

Переход от уровня к уровню происходит по следующему принципу: 

Пример: 1->2->3->1->2->3 

2. Светодиодный индикатор будет мигать каждые две секунды во время 

нагрева устройства. Когда будет достигнут установленный уровень 

температуры, светодиодный индикатор прекратит мигать и загорится 

ровным светом. 

 

Как остановить процесс нагрева и выключить устройство 

 

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд, для того 

чтобы остановить процесс нагрева. 

2. Быстро нажмите кнопку питания пять раз, для того чтобы выключить 

устройство. 
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Как чистить устройство 

 

1. Очень важно содержать устройство в чистоте для его нормальной работы. 

Наилучший способ для этого – очищать устройство после каждого 

использование во избежание образования смол. 

2. Не забывайте о том, что контейнер из нержавеющей стали и камера для 

концентрированных субстанций будет очень горячей после 

использования. 

3. Лучше всего помещать контейнер и камеру для концентрированных 

субстанций на жаропрочную поверхность. 

Вы можете очистить контейнер и камеру для концентрированных 

субстанций при помощи спиртовых салфеток, но не забудьте высушить и 

выжечь остатки спирта из них перед использованием. 

4. Мундштук можно чистить, используя спиртовые салфетки, теплую воду 

или же просто замочив его в изопропиловом спирте. Не забудьте хорошо 

прополоскать его и выжечь остатки спирта перед использованием. 

 

 

 

Аккумулятор и зарядка 

 

Характеристики 

 Зарядное устройство микро USB с пятью контактами 

 Напряжение зарядки: 5 В, постоянный ток 

 Сила тока зарядки: 800 – 1000 мАч 

 

Как заряжать аккумулятор вапорайзера Slick 

 

Для того чтобы зарядить аккумулятор вапорайзера Slick, вставьте прилагаемый 

кабель USB в гнездо на корпусе устройства. Светодиодный индикатор будет 

светиться красным светом во время зарядки и загорится зеленым светом, когда 

зарядка будет завершена. 
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Извлечение и замена аккумулятора 

 

1. Найдите крышку батарейного отсека снизу вапорайзера Slick. Отвинтите 

крышку. 

2. Теперь вы можете извлечь, заменить или вставить аккумулятор. 

Примечание: аккумулятор должен вставляться позитивным контактом 

вперед. 

3. После того как вы вставите аккумулятор, закрутите крышку отсека. 

 

Меры предосторожности работы с аккумулятором 

 

 Не используйте вапорайзер Slick во время зарядки – это приведет к 

поломке устройства. 

 Для предотвращения перегрева устройства, не оставляйте вапорайзер 

заряжаться на ночь. 

 Не оставляйте без присмотра зарядное устройство, подключенное к сети. 

 Не заряжайте устройство на ковре или ковровом покрытии. 

 Не допускайте перезаряда аккумулятора. Не замыкайте контакты 

аккумулятора. 

 

Утилизация аккумулятора 

 

Утилизируйте аккумуляторы по правилам. Не выбрасывайте аккумуляторы в 

мусорное ведро. 

Меры обеспечения безопасности 

 

Защита от неправильной полярности 

 

Если вы неправильно вставите аккумулятор, он не сожжёт цепь. При 

неправильном положении аккумулятора не будет светодиодной индикации. 

 

Защита от перегрева 

 

Если керамическая нагревательная камера начнет сильно перегреваться, 

устройство прекратит нагреваться. Светодиодный индикатор загорится 

красным светом и мигнет шесть раз. 
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Защита от короткого замыкания 

 

В случае короткого замыкания устройство перестанет нагреваться. 

Светодиодный индикатор загорится красным светом и мигнет три раза. 

Защита термального датчика от короткого замыкания 

 

Если устройство не обнаружит термальный датчик или датчик замкнет, 

устройство прекратит нагреваться. Светодиодный индикатор загорится 

красным светом и мигнет шесть раз. 

Защита от низкого заряда аккумулятора 

 

Если напряжение аккумулятора упадет ниже 3,3 В, устройство прекратит 

работать до тех пор, пока вы не зарядите аккумулятор. 

 

Меры предосторожности 

 

 Не пользуйтесь устройством в экстремальных условиях окружающей 

среды, как-то при высоких температурах и повышенной влажности. 

Избегайте контакта устройства с жидкостями. 

 Не используйте устройство при высоких температурах, возле источников 

открытого огня, или на прямых лучах солнечного света. В противном 

случае устройство может перегреться и воспламениться. Также может 

снизиться работоспособность устройства. 

 При появлении неприятного запаха, деформации, перегреве и утрате 

цвета, и появлении иных ненормальных признаков прекратите 

пользоваться устройством. Если устройство заряжается, отключите его от 

зарядного устройства и не используйте его. 

 Не используйте неисправный адаптер для зарядки вапорайзера Slick или 

же адаптеры для зарядки от других производителей. Неподходящие 

адаптеры могут выдавать другое напряжение, что может привести к 

возгоранию. Используйте только адаптер, идущий в комплекте. 

Несоблюдение этих условий аннулирует гарантию на изделия Flowermate 

Тechnology. 

 Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера 

Slick, керамическая камера и близлежащие поверхности очень сильно 

нагреваются, во время работы устройства. 

 Условия использования: относительная сухость воздуха при температуре 

от 10 до 40 градусов Цельсия. 
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 Не используйте при высоких температурах, в условиях высокой 

влажности, в условиях сильных магнитных или электрических полей. 

 Чистьте вапорайзер Slick только в соответствие с инструкцией от OOO 

Flowermate Technology. 

 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер 

Slick. 

 Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра. 

 

Предупреждение 

 

Несоблюдение этих инструкций безопасности может привести к травмам или 

причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю 

ответственность за возможные риски. Ни ООО Flowermate Тechnology, ни 

распространители его продукции не принимают на себе ответственность за 

использование или же неправильное использование изделия. Вся продукция 

Flowermate Тechnology предназначена для использования только 

совершеннолетними. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего 

использования. 

 

Разъяснительное замечание 

 

Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев 

ароматерапии, и должно быть использовано только по назначению для 

испарения сухих субстанций. Устройство не предназначено для употребления 

нелегальных веществ. 

 

 

 

 

Предупреждения 

 

 Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не 

поджигайте вапорайзер Slick. Не разогревайте его в микроволновой 

печи. Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер Slick и не 

вставляйте в него посторонние объекты. 

 Не помещайте вапорайзер Slick в микроволновые печи, камеры 

высокого давления и воду. 

 Храните устройство в недоступном для детей месте. 
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 Не используйте вапорайзер Slick во время зарядки – это приведет к 

поломке устройства. 

 Для предотвращения перегрева устройства, не оставляйте его 

подключенным к зарядному устройству на ночь. 

 Не заряжайте устройство на ковре или ковровом покрытии. 

 Не допускайте перезаряда аккумулятора. 

 Не замыкайте контакты аккумулятора. 

 

Утилизация аккумулятора 

 

Утилизируйте аккумуляторы по правилам. Не выбрасывайте аккумуляторы в 

мусорное ведро. 

 

1 год ограниченной гарантии 

 

ООО Flowermate Тechnology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и 

отсутствие дефектов сборки, а также нормальную работу устройства в течение 

одного (1) года с даты покупки его первым покупателем при условии 

нормального использования. Для обслуживания по гарантии необходимо 

предоставить оригинал чека. Ограниченная одним (1) годом гарантия 

распространяется на электронику, керамическую нагревательную камеру и 

дополнительные части. Гарантия на высокотоковый аккумулятор 18650 

емкостью 2500 мАч составляет девяносто (90) дней. Если некий дефект проявит 

себя в течение гарантийного периода, и будет предъявлена претензия, ООО 

Flowermate Тechnology оставляет за собой право: 

 Исправить этот дефект 

 Заменить изделие таким же или эквивалентным с предоставлением новой 

гарантии или 

 Возместить стоимость покупки устройства. 

*Пожалуйста, примите к сведению, что возмещение стоимости покупки 

изделия возможна только при условии покупки устройства непосредственно в 

онлайн-магазине Flowermate.com 
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Исключения и ограничения 

 

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Flowermate 

Тechnology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Flowermate 

Тechnology, нанесенной на устройство. Гарантия не распространяется на 

изделия других компаний. Данная гарантия не распространяется на 1) 

случайные повреждения причиненные устройству, повреждения вследствие 

грубого или неправильного использования устройства, повреждения вследствие 

наводнения, пожара, землетрясения, нападения пиратов и на другие 

повреждения посредством внешних сил, 2) повреждения возникшие вследствие 

использования устройства вразрез с инструкцией ООО Flowermate Тechnology, 

3) устройство или его части, которые были модифицированы без письменного 

на то разрешения ООО Flowermate Тechnology, 4) косметические повреждения, 

которые включают в себя, но не ограничиваются лишь повреждениями 

вследствие воздействия зубов, царапинами, трещинами и разломами в пластике. 

Эта гарантия действительна только для первого покупателя и не передается при 

перепродаже устройства. Гарантия ООО Flowermate Тechnology 

распространяется лишь на устройства, купленные непосредственно у ООО 

Flowermate Тechnology или у их официальных представителей. 

 

Чтобы узнать больше об официальных представителях и дополнительных 

деталях гарантии, пожалуйста, посетите сайт www.flowermate.com 

 

http://www.flowermate.com/

