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Инструкция по применению (общая) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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1 Камера 

 

Не прикасайтесь пока не остынет 

2 Мундштук 

3 Приспособление для набивки 

Для чистки камеры 

Для разборки охлаждающего блока 

Для замены фильтров 

4 Зарядный порт USB тип С 

(располагается позади камеры) 

Во время зарядки устройством невозможно пользоваться 

5 Светодиодный дисплей 

Синий цвет светодиода: зарядка аккумулятора 

Красный цвет светодиода: нагрев 

Зеленый цвет светодиода: готов к использованию 

6 Кнопка питания 

Для включения и выключения устройства. Нажимайте и удерживайте в 

течение ½ секунды 

7 Охлаждающий блок 

Отвинтите и снимите для того чтобы наполнить камеру 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Основные правила 

► Эти инструкции по применению являются важной составляющей для 

работы вапорайзера и должны быть доступны пользователю. 

► Вы можете скачать полную актуальную инструкцию пользователя на 

сайте www.storz-bickel.com.  

► Полностью и внимательно прочтите эту инструкцию перед тем как 

пользоваться вапорайзером и кабелем USB тип С. 

► Всегда придерживайтесь инструкций, которые написаны в этой 

инструкции пользователя, когда вы используете или обслуживаете 

устройство. 

► Этим устройством могут пользоваться дети от 8 лет и выше, а также лица 

с физическими, сенсорными или ментальными нарушениями, а также 

лица не имеющие опыта обращения с подобными устройствами при 

условии, что они будут под наблюдением, будет проинструктированы и 

будут осознавать возможность создания опасной ситуации. Не 

позволяйте детям играть с устройством. Дети могут чистить или 

обслуживать вапорайзер только под наблюдением взрослых. 

► Если пользователь страдает от болезней легких или респираторных 

путей, то перед использованием устройства строго рекомендуется 

консультация у лечащего врача. В зависимости от насыщенности, 

испарения могут раздражать респираторные пути и легкие, что приведет 

к кашлю. 

► Не оставляйте вапорайзер без присмотра. 

► Храните вапорайзер и кабель USB тип С и пользуйтесь ними на 

достаточно большом расстоянии от источников тепла (печей, духовок, 

каминов и т.п.) а также в сухих местах, где температура окружающей 

среды не должна опускаться ниже +5 градусов Цельсия. 

► Не подвергайте вапорайзер воздействию экстремальных температур. 

Конденсат возникающий при резких перепадах температуры может 

повредить электронику устройства. 

► Используйте только оригинальные аксессуары и запчасти от компании 

Storz & Bickel. 

► Не используйте вапорайзер и кабель USB тип С неподобающим, 

неправильным, неразумным образом, поскольку производитель не несет 

никакой ответственности за ущерб, причиненный такими действиями. 

 

http://www.storz-bickel.com/
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2 Инструкции по технике безопасности 

2.1 Опасность поражения электрическим током 

► Вапорайзер и кабель USB тип С должны быть выключены и отсоединены 

от источников питания после использования, перед обслуживанием, а 

также во время грозы. 

► Убедитесь в том, что кабель USB тип С не поврежден от скручивания, 

перегибания или растяжения. 

► Не используйте удлинители и разветвители. Если же без них невозможно 

обойтись, используйте только проверенную и сертифицированную 

продукцию, которая обеспечивает необходимую соответствующую силу 

тока всем подключенным устройствам. 

► Не пользуйтесь вапорайзером или кабелем USB тип С если они 

повреждены. Ремонтные работы производятся только нашим сервисным 

центром. Попытка самостоятельного ремонта аннулирует гарантию. Наш 

сервисный центр также заменит поврежденный USB кабель. 

► Не подвергайте вапорайзер и кабель USB тип С действию жидкостей и 

влаги. 

► Храните вапорайзер и USB кабель в недоступном для домашних 

животных (грызунов и т.п.) месте. 

► Не используйте вапорайзер в потенциально взрывоопасных или 

пожароопасных условиях. 

 

2.2 Риск получения ожогов 

► Не прикасайтесь к камере во время работы устройства и в то время как 

оно остывает. 

► Когда вапорайзер горячий, устанавливайте его только на твердую, 

жаростойкую поверхность. Убедитесь в том, что вапорайзер ничем не 

накрыт. 

► Не используйте вапорайзер вблизи от легковоспламеняющихся 

объектов, таких как шторы, скатерти или бумага. 

► Не закрывайте, не накрывайте отверстия вапорайзера и не вставляйте 

ничего в них во время его использования и когда он остывает. 

► Перед тем как включать вапорайзер, убедитесь в том, что в устройстве 

не осталось легковоспламеняющихся паров от чистящих средств и 

средств дезинфекции. 
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2.3 Опасность получения травм по разным причинам 

► Внимательно следите за тем, чтобы никто не проглотил маленькие 

детали вапорайзера. 

► Не забывайте о риске удушения кабелем USB тип С. 

► Используйте вапорайзер для испарения только рекомендованных 

растений. Использование иных субстанций может стать причиной 

отравления. 

► Следите за своими симптомами (кашель, затрудненное дыхание, боль в 

груди) во время и после использования вапорайзера. Если у вас 

возникают опасения касательно вашего здоровья – обратитесь за 

медицинской помощью. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. Скачайте полную актуальную инструкцию пользователя с сайта 

www.storz-bickel.com/support. Прочитайте инструкцию пользователя 

перед тем как использовать вапорайзер. 

 

2.  Зарядите аккумулятор вапорайзера при помощи зарядного устройства. 

 

3. Отвинтите охлаждающий блок от вапорайзера, повернув его на 90 

градусов против часовой стрелки. 

http://www.storz-bickel.com/support
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4. Полностью наполните камеру измельченной субстанцией до 

пластикового ободка. 

 

5. Присоедините охлаждающий блок к вапорайзеру, повернув его на 90 

градусов по часовой стрелке. 

 

6. Включите вапорайзер 

 

Красный цвет светодиода = нагрев 

Зеленый цвет светодиода = готов к использованию 

Кнопка питания Светодиод 
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7. Используйте вапорайзер 

 

 

ЧИСТКА/ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Рисунок в разборке охлаждающего блока 

 

1. Замок крышки 

2. Мундштук 

3. Уплотнительное кольцо мундштука 

4. Крышка охлаждающего блока 

5. Уплотнительное кольцо корпуса (маленькое) 

6. Корпус охлаждающего блока 

7. Фильтр (крупные ячейки) 

8. Уплотнительное кольцо корпуса (большое) 
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Разборка и чистка охлаждающего блока 

► Потяните замок крышки по направлению к мундштуку 

 
► Снимите крышку охлаждающего блока с устройства 

 

► Извлеките мундштук из охлаждающего блока расшатывая его взад – 

вперед. Извлеките уплотнительное кольцо мундштука. 

 

► Если вы хотите почистить охлаждающий блок изопропиловым спиртом, 

предварительно снимите замок крышки потянув его в сторону. 
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► Отвинтите корпус охлаждающего блока от вапорайзера, повернув его на 

90 градусов против часовой стрелки. 

 

► Подденьте уплотнительное кольцо корпуса при помощи 

приспособления для набивки. Для этого в желобке есть специальный 

паз. Снимите маленькое уплотнительное кольцо корпуса. 

 

► Выдавите фильтр при помощи приспособления для набивки надавливая 

сверху вниз, так чтобы он вышел снизу корпуса охлаждающего блока. 

 

► Поместите все части охлаждающего блока в теплую проточную воду. 

 

Альтернатива: замочите все части охлаждающего блока, кроме замка 

крышки в изопропиловый спирт на ½ часа. После этого промойте 

проточной водой все части в течение минимум одной минуты. 

Дайте всем частям полностью высохнуть. 


