
Инструкция по использованию вапорайзера  

USA Electronic Vaporizer With Lig 

 
1. Включите устройство (для включения устройства нажмите на кнопку 

А). 

2. Поверните ручку Б для того чтобы установить температуру (нагрев 

занимает приблизительно 3 – 5 минут). 

ПРИМЕЧАНИЕ: оптимальная температура составляет 180 градусов 

Цельсия. Однако, температуру можно корректировать в зависимости от 

испаряемой субстанции и личных предпочтений.

 

А. Кнопка включения/выключения 

Б. Контроллер температуры 

  В. Нагревательная камера 

 

 

 

 

 

 



3. Измельчите субстанцию. 

4. Наполните резервуар измельченной субстанцией. Наполняйте резервуар 

максимум на 3 – 6 мм. 

5. Вставьте резервуар в нагревательную камеру. 

Вставляйте только 95% резервуара в нагревательную камеру, иначе он 

может там застрять. Если резервуар все же застрял, вытаскивайте его 

строго по прямой. Не вращайте его и не дергайте под углом, иначе вы 

повредите его и устройство. 

6. Направьте резервуар в мусорное ведро и выдуйте через него остатки 

отработанной субстанции. Если остатки субстанции не отпадают от 

стенок резервуара, необходимо подогреть их. Для этого вставьте 

резервуар в нагревательную камеру и вдохните. Горячий воздух поможет 

остаткам отклеиться от резервуара. 

7. Дайте устройству остыть перед тем как выключить его. 

 

Меры предосторожности 

1. Не переворачивайте устройство во время его работы. Устройство создано 

для работы в прямом положении. 

2. Нагревательный элемент устройства очень сильно нагревается. Не 

устанавливайте вапорайзер рядом с легковоспламеняющимися материалами. 

3. Используйте только проверенные субстанции. Узнайте точную дозировку 

и возможные производимый эффект субстанций, которые вы собираетесь 

попробовать. Некоторые субстанции могут содержать вещества, которые 

рекомендуется употреблять только ответственным взрослым лицам. 

4. Вапорайзер охлаждается посредством воздуха. Не блокируйте вентилятор, 

иначе вы нанесете серьезный вред самому вапорайзеру и окружающим 

предметам. 



5. Не позволяйте остаткам субстанции накапливаться в вапорайзере. Пред 

чисткой вапорайзера отключите его от сети и дайте ему полностью остыть. 

Субстанции для испарения могут воспламеняться, поэтому храните их в 

огнеупорных емкостях. 

6. Если в работе вапорайзера произошли неполадки, немедленно отключите 

его от розетки. Пожалуйста, не пытайтесь сами чинить вапорайзер, 

обратитесь к специалистам. 


