
Инструкция по использованию вапорайзера 
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ЗНАКОМСТВО С ВАПОРАЙЗЕРОМ SPIRIT ОТ КОМПАНИИ STORM 

 

Наш компактный персональный вапорайзер объединяет в себе цифровой 

контроль температуры, элегантный и изящный дизайн. Вапорайзер легко 

помещается в карман и при этом он очень надежен и отлично сработан. 

Вапорайзер комплектуется съемным аккумулятором 18650. все 

вышеперечисленное делает вапорайзер от компании STORM весьма успешным 

устройством.  

 

Вапорайзер можно использовать с сухими и концентрированными 

субстанциями, а также со смолами (капсулы для смол продаются отдельно). 

Вапорайзер SPIRIT оборудован магнитной крышкой, мундштуком и фильтром 

из циркониевой керамики, что делает каждую затяжку еще мягче и свежее чем 

прежде. Мы рады представить вам новый дух испарений – мы уверены, вы 

полюбите его! 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ: 

 

Если вы не пользуетесь вапорайзером SPIRIT длительное время без регулярной 

зарядки аккумулятора – это может стать причиной выхода аккумулятора из 

строя. Сменные аккумуляторы продаются отдельно. 

 

Вапорайзер SPIRIT – это персональное устройство для ароматерапии, которое 

предназначено для использования только с легальными сухими субстанциями, 

смолами и концентрированными эфирными маслами. Он не предназначен для 

употребления табака и жидкостей для электронных сигарет. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Емкость аккумулятора 18650, 3,7 В, 2900 мАч 

Напряжения заряда/Сила тока 5 В/1 А 

Порт для зарядки Микро USB 

Автоматическое отключение Регулируемое 5/10 минут 

Нагревательный элемент Контактный нагрев (керамическая камера со 

встроенным элементом) 

Экран Дисплей на органических светодиодах 

Диапазон температуры 100 – 240 градусов Цельсия 

Размер 110 мм×35 мм×24 мм 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА SPIRIT 

 

Мы рекомендуем зарядить вапорайзер SPIRIT перед первым использованием в 

течение 6 часов от сети для того чтобы привести аккумулятор в надлежащее 

состояние. 

 

1. Снимите магнитную крышку 

 

 
 

2. Тщательно измельчите сухую субстанцию и неплотно наполните ею 

камеру 
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3. Закройте магнитную крышку 

 

 
 

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Вапорайзер 

SPIRIT включится и начнет нагреваться. На дисплее будет отображаться 

мигающая  иконка.  
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5. Для того чтобы установить необходимую вам температуру используйте 

кнопки Вверх и Вниз, находящиеся ниже дисплея. Мы рекомендуем 

устанавливать 200 градусов Цельсия для сухих субстанций и 240 

градусов Цельсия для концентрированных субстанций (используя 

подушечку для концентратов) а также для смол (капсулы для смол 

продаются отдельно) 

6. Как только иконка прекратит мигать, выдвиньте мундштук и вдыхайте 

медленно и глубоко 

 

 
 

7. Для того чтобы переключить отображение температуры в градусы 

Фаренгейта, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «Вниз» и 

удерживайте их в течение 2 секунд 

 

 
 

8. Для того чтобы сменить время автоматического выключения на 5 или 10 

минут, нажмите одновременно кнопку питания и кнопку «Вверх» и 

удерживайте их в течение 2 секунд 
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ЗАРЯДКА ВАПОРАЙЗЕРА SPIRIT 

 

Предупреждение: для зарядки аккумулятора вапорайзера SPIRIT используйте 

кабель, идущий в комплекте и проверенный сетевой адаптер. 

 

1. Для того чтобы привести аккумулятор в надлежащее состояние, мы 

рекомендуем заряжать вапорайзер SPIRIT от сети не менее 6 часов перед 

первым использованием. 

 
2. Во время зарядки иконка батареи будет отображать текущий уровень 

заряда аккумулятора. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, 

устройство автоматически выключится. 

 

 
 

Дайте кабелю и вапорайзеру SPIRIT полностью остыть, перед тем как убрать 

его в место для хранения. Мы рекомендуем хранить вапорайзер SPIRIT в сухом 

прохладном месте недоступном для детей. 

 

ЧИСТКА И УХОД 

 

Мы рекомендуем очищать мундштук и нагревательную камеру вапорайзера 

SPIRIT после каждого использования. Несоблюдение этих рекомендаций может 

привести к поломкам вапорайзера, на которые не распространяется гарантия. 
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1. Для того чтобы очистить мундштук вапорайзера SPIRIT, смочите ватную 

палочку изопропиловым спиртом или нетоксичным чистящим средством 

и протрите внутреннюю поверхность мундштука, после чего досуха 

вытрите бумажным полотенцем. 

 

 
 

2. Для очистки фильтра из циркониевой керамики, отделите его от 

магнитной крышки и замочите в небольшом количестве изопропилового 

спирта или не токсичного чистящего средства. Дайте фильтру полностью 

высохнуть перед использованием. 
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3. Для того чтобы очистить камеру вапорайзера SPIRIT используйте 

щеточку, идущую в комплекте и вычистите ею крупные остатки 

субстанции. После чего протрите камеру ватной палочкой смоченной 

изопропиловым спиртом. Дайте камере полностью высохнуть перед 

использованием. 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

Не промывайте устройство водой и не погружайте его в какие-либо жидкости. 

Не наполняйте камеру жидкостями, жидкостями для электронных сигарет и не 

помещайте непосредственно в камеру концентраты и смолы без 

соответствующих емкостей. Для испарений концентратов используйте 

подушечку для концентрированных субстанций, а для испарения смол 

используйте специальные капсулы, которые продаются отдельно. 

 

Перед тем как убрать вапорайзер SPIRIT в место для хранения, убедитесь 

в том, что он выключен и полностью остыл. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Для получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, обратитесь в то место, 

где вы купили вапорайзер. Мы гарантируем только оригинальному покупателю 

то, что в течение гарантийного периода (будет указан ниже) в устройстве не 

окажется дефектов материалов или сборки при его нормальном использовании 

и что оно будет соответствовать описанию, предоставленному компанией. 

Гарантия действительна если устройство правильно хранилось, 

транспортировалось и использовалось. Гарантия не распространяется на 

дефекты аккумулятора, дефекты кнопок и подобных деталей, которые 

подвержены стандартному износу или получили особые, случайные или 

естественные повреждения. 
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Покупатель должен согласиться принять на себя все риски и отказаться от 

предъявления претензии производителю, дистрибьютору или торговой точке 

(включая владельца и сотрудников) в случае несчастного случая, травм или 

порчи имущества. 

 

При получении устройства покупатель сразу же должен осмотреть устройство 

на предмет соответствия описанию и для выявления визуальных дефектов. 

Если обнаружатся какие-либо дефекты, покупатель должен письменно 

известить производителя об этом с просьбой починить или заменить 

устройство. Наша служба поддержки ответит вам в течение одного рабочего 

дня после получения письменного сообщения. 

 

Покупатель должен вернуть неисправное устройство или предоставить фото, 

или видео доказательство неисправности в течение 7 дней. 

 

Гарантийный период вапорайзера SPIRIT начинается с момента получения 

покупателем устройства, и длится 1 год. 

 

В случае неисправности вашего вапорайзера SPIRIT, мы вначале попробуем 

отремонтировать его. Если устройство не подлежит ремонту, мы заменим его 

новым или похожим по функциям устройством. 

 

Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ 

аккумулятора, неисправности, возникшие вследствие небрежного 

использования устройства или несоблюдения правил ухода за устройством. 

 

По поводу гарантийных случаев обращайтесь по электронному адресу 

mail@vapefiend.co.uk 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ: 

 

Если вы не пользуетесь вапорайзером SPIRIT длительное время без регулярной 

зарядки аккумулятора – это может стать причиной выхода аккумулятора из 

строя. Сменные аккумуляторы продаются отдельно. 

 

Вапорайзер SPIRIT – это персональное устройство для ароматерапии, которое 

предназначено для использования только с легальными сухими субстанциями, 

смолами и концентрированными эфирными маслами. Он не предназначен для 

употребления табака и жидкостей для электронных сигарет. 

 

Вапорайзер SPIRIT не является медицинским устройством и не предназначен 

для диагностики, лечения или предотвращения болезней, или болезненных 

состояний. Если у вас есть проблемы со здоровьем, получите консультацию у 

врача, перед тем как использовать вапорайзер SPIRIT. 
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Это устройство не предназначено для использования детьми, беременными 

женщинами или женщинами, кормящими грудью. Те, у кого есть серьезные 

проблемы со здоровьем, должны проконсультироваться у врача, перед тем как 

использовать вапорайзер SPIRIT. Никогда не используйте устройство перед 

вождением или работой с механизмами. 

 

Вапорайзер SPIRIT не предназначен для употребления медицинских или 

нелегальных веществ. Подобное использование может повлечь за собой 

штрафы, исправительные работы или тюремное заключение в зависимости от 

законов страны покупателя. 

 

УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ РАСТИТЕЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ. 


