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ВАПОРАЙЗЕР PRIMATM 

PRIMATM является зарегистрированной торговой маркой ООО Vapir Enterprises  

и охраняется законом об авторском праве США и международным законом об 

авторском праве. 

Вапорайзер PRIMA использует запатентованные технологии охраняющиеся 

патентом №6095153, 6772756 и 6990978 США 



КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

 
 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВАПОРАЙЗЕР К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ? 

 

 
 

1. Снимите пластиковый изолятор с батареи перед первым использованием. 

2. Снимите крышку для того чтобы наполнить камеру сухой либо 

субстанцией после чего плотно закройте крышку. 

 Наполняйте камеру небольшим количеством маслянистой субстанции за 

один раз. Не пропитывайте фильтр. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы включить 

устройство. 

2. Установите нужную вам температуру, нажимая кнопку (смотрите раздел 

«Установка температуры» для уточнения). 

3. Дождитесь, пока мигающие светодиоды не загорятся ровным зеленым 

цветом. Вдыхайте и наслаждайтесь! 



 При включении устройства используются последние настройки 

температуры. 

 

 
 

 При длительном использовании устройства крышка устройства может 

сильно нагреваться. Используйте кожух крышки, как показано на 

рисунке, чтобы не испытывать дискомфорт при использовании 

устройства. 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

 Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку в 

течение трех секунд, пока не погаснут все светодиоды. 

 Если оставить вапорайзер PRIMA включенным без присмотра, он 

автоматически выключится через пять минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Дважды нажимая кнопку в течение испарения, вы можете продлить 

время использования вапорайзера на 2 минуты до его автоматического 

отключения. 

 

 
 

 Если вы не нажали кнопку дважды, то после пяти минут 

использования все светодиоды начнут мигать зеленым цветом, 

указывая на то. Что у вас есть последний шанс продлить время 

испарения до того как устройство отключится. 

 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Вы можете изменять установки температуры посредством переключения 

кнопки, когда устройство включено на нужные вам уровни: 

 

 
 

Уровень Интервал температуры 

1 176 градусов Цельсия 182 градуса Цельсия 

2 185 градусов Цельсия 190 градусов Цельсия 

3 193 градуса Цельсия 198 градусов Цельсия 

4 198 градусов Цельсия 204 градуcа Цельсия 

 

 



ПРИМЕР УСТАНОВКИ 

 

 Нажимайте кнопку, чтобы выбрать уровень 3  

 Устройство нагревается  

 Достигнут уровень 1, нагрев продолжается  

 Достигнут уровень 2, нагрев продолжается  

 Достигнут уровень 3 (установленный) – устройство готово к 

использованию!  

 

Отключено    

Медленное мигание   

Быстрое мигание   

Ровный цвет    

 

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

 

Чтобы увидеть уровень заряда батареи, нажмите кнопку, когда устройство 

выключено. 

 

 
 

Полностью заряжено       

75% заряда        

50% заряда         

25% заряда         

Низкий уровень заряда батареи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТСОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕИ 

 

Поместите ваши пальцы на выгравированную снизу устройства стрелку и 

потяните нижнюю часть устройства в сторону мундштука. 

 

 
 

Зарядка батареи 

 

Вставьте батарею в зарядное устройство стрелкой вниз. 

 

 
 

Заряжается  

Батарея полностью заряжена  

 

ЧИСТКА 

 

1. Аккуратно извлеките мундштук и трубку из нержавеющей стали и 

очистите их, используя щетку. Можно воспользоваться протирочным 

спиртом, если они сильно загрязнены. 

 

 



2. Чтобы сменить фильтр, используйте устройство для очистки, чтобы 

извлечь его и вставить новый. 

 

 
 

3. Чтобы извлечь фильтр из крышки, используйте устройство для очистки. 

Почистите фильтр или вставьте новый, аккуратно прижав его, чтобы он 

встал на место. 

 

 
 

4. Если вы не пользуетесь устройством, вставьте в мундштук щетку, чтобы 

устройство всегда оставалось чистым. 

 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Предупреждение 

 

Эти инструкции по безопасности призваны предотвратить травмы у 

пользователей. Несоблюдение этих инструкций могут привести к 

непоправимым последствиям.  

Пользователи изделия принимают ответственность за риск связанный с 

использованием изделия. Ни ООО Vapir, ни распространители его продукции 

не принимают на себя ответственность или же юридическую ответственность 

за использование этого изделия. 

Продукция Vapir предназначена для использования только 

совершеннолетними. 

 

 

 



Информация по уходу 

 

1. Не причиняйте вред вапорайзеру PRIMA (не роняйте его, не 

раздавливайте, не прокалывайте, не разогревайте в микроволновой печи, 

не рисуйте на нем, не вставляйте в него посторонние объекты, кроме тех, 

которые предназначены для ухода за изделием и т.п.), поскольку это 

отменяет действие гарантии. 

2. Не погружайте вапорайзер PRIMA в воду. 

3. Чистите вапорайзер только теми методами, которые описаны ООО Vapir 

в этой инструкции. 

4. Не пытайтесь модифицировать или самостоятельно чинить вапорайзер 

PRIMA. 

5. Используйте для зарядки устройства сетевые адаптеры ООО Vapir. Не 

используйте сетевые адаптеры других производителей, а также 

поврежденные сетевые адаптеры. 

6. Обращайтесь осторожно с включенным устройством, поскольку его 

поверхность может нагреваться, что может привести к ожогам кожи. 

 

Храните вапорайзер PRIMA в недоступном для детей месте. Вапорайзер 

прима содержит мелкие детали, которые могут стать причиной 

блокировки дыхательных путей детей. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

ООО Vapir Enterprises поддерживает свою продукцию и покупателей. 

Вапорайзер PRIMA гарантирует отсутствие дефектов производства на период 5 

лет со дня первой покупки изделия изначальным покупателем. 

 

Необходимо заполнить гарантийную регистрационную форму в течение 30 

дней со дня покупки. Чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, посетите сайт: 

www.vapir.com/support/warranty-registration 

 

если возникнут гарантийные претензии и пользователь обратится в течение 5 

лет гарантии, ООО Vapir починит или же обменяет изделие. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

5 летняя гарантия применима лишь к тем изделиям OOO Vapir, которые можно 

идентифицировать по торговой марке “Vapir” или логотипу, нанесенному на 

изделие. Никакое другое изделие не подпадает под гарантию. Гарантия не 

действительна, если: а) изделие было вскрыто, б) серийный номер изменен или 

уничтожен, в) причиной поломки изделия стал несчастный случай, грубое 

обращение с изделием, неправильное обращение с изделием, причиной 

поломки стало наводнение. Пожар, землетрясение или иное стихийное 

бедствие, г) причиной поломки стало использование устройства идущее вразрез 

с инструкциями по безопасности приведенными в этом руководстве 

пользователя, д) изделие или его часть было модифицировано без письменного 

http://www.vapir.com/support/warranty-registration


на то разрешения от ООО Vapir, е) на устройстве имеются косметические 

повреждения.ю такие как отметины от зубов. царапины, трещины и т.д. Эта 5 

летняя гарантия не может быть передана другому пользователю и 

действительна только для изначального покупателя. Гарантия ООО Vapir 

действительна только для изделий, приобретенных у авторизированных 

распространителей продукции компании. По вопросам, касающихся 

авторизированных распространителей и дополнительных деталей гарантии, 

пожалуйста, посетите наш сайт www.vapir.com 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

 

Утилизация неисправного электронного и электрического оборудования может 

приносить вред окружающей среде и человеку из-за присутствия в них опасных 

веществ. Электронное и электрическое оборудование не считается бытовыми 

отходами и должны быть правильно утилизированы. При переработке 

неисправной электроники ценные материалы не попадают в общий поток 

отходов, что предотвращает негативное воздействие на окружающую среду и 

на здоровье людей.  

Пользователи имеют множество возможностей сдавать неисправные 

электронные устройства в переработку. 

Чтобы просмотреть список центров по переработке отходов в 

непосредственной близости от вашего места проживания, пожалуйста, посетите 

сайт: 

http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/recycling 

 

Разъяснительное замечание 

 

Все вапорайзеры производства ООО Vapir предназначены только для 

легального использования. ООО Vapir не делает никаких заявлений касательно 

вреда здоровью связанных с курением или вдыханием испарений.  

Вдыхание испарений не может предотвратить все проблемы со здоровьем 

связанные с курением. Если вы не уверены на счет проблем со здоровьем, 

которые могут возникнуть при курении или вдыхании испарений, 

проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать вапорайзер. Вы 

вдыхаете испарения на свой собственный риск. 

 

ПОДДЕРЖКА 

 

Чтобы получить помощь по вапорайзеру PRIMA, пожалуйста, посетите сайт 

vapir.com/support 

http://www.vapir.com/
http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/recycling

