
Инструкция по использованию вапорайзера 
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Компания Flowermate Technology представляет вапорайзер Pure Hit, первый 

вапорайзер сделанный из нержавеющей стали и стекла. Он весьма компактный 

и почти не источает запаха при работе. Вапорайзер Pure Hit состоит из пяти 

модулей, на которые его можно легко разобрать для удобности 

транспортировки. Также он разработан так, чтобы не происходили утечки и 

чтобы испарения сохранялись со стопроцентной гарантией. Это подчеркивает 

новейшие достижения в области портативности, которой славятся все 

вапорайзеры компании Flowermate. В комплекте с вапорайзером поставляется 

модуль водяной/ароматической фильтрации, который придает некую резкость 

испарениям и добавляет к ним ароматический эффект. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Вапорайзер Pure Hit – 1 шт. 

Бак водяной фильтрации с мундштуком – 1 шт. 

Керамическая нагревательная камера без спиралей со встроенным атомайзером 

– 1шт. 

Камера с тремя кварцевыми спиралями– 1 шт. 

Батарея 26650 от компании Flowermate мощностью 5000 мА/ч – 1 шт. 

Колпачок для наполнения – 1 шт. 

Керамическая камера для сухих субстанций меняющая цвет – 1 шт. 

Фильтры из нержавеющей стали для камеры – 5 шт. 

Инструмент для набивки – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1 шт. 

Кабель для зарядки от USB – 1 шт. 

Карточка с информацией о гарантии – 1 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 Модуль водяной/ароматической фильтрации – Можно фильтровать 

испарения посредством воды или ароматической жидкости, что придаст 

испарениям некоторую резкость и аромат. 

 Камера, меняющая цвет – камера изменяет свой цвет от коричневого к 

красному, показывая то, что она нагревается. 

 Защита от утечки испарений – вапорайзер плотно закрывается, 

предупреждая утечку испарений. 

 Съемная батарея – в вапорайзере можно использовать либо батарею 

26650, либо батарею 18650. 

 Полный контроль над температурой – позволяет пользоваться либо 

шкалой Фаренгейта, либо шкалой Цельсия. Максимальная температура 

230 градусов Цельсия. 

 Малозаметный вид – разработан, для того чтобы обеспечить 

максимальную компактность и минимальный запах при работе. 

 Тактильная отдача – вибрация уведомляет пользователя, когда 

устройство готово. 

 Полностью изолированный путь прохождения воздуха обеспечивает 

чистые испарения. 

 Вапорайзер сделан из очень крепкой нержавеющей стали, что 

обеспечивает его высокую прочность и чистоту вкуса. Вы не 

почувствуете вкус пластика используя вапорайзер Purehit. 
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВАПОРАЙЗЕР PUREHIT 

 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

A. Сборка мундштука: Мундштук из нержавеющей стали соединяется с 

клапаном забора воздуха. 

B. Камера водяной фильтрации: Наполняется водой для фильтрации 

испарений. 

C. Нагревательная камера, изменяющая цвет: светиться ярким красным 

светом, когда нагревается. 

D. Переходник камеры: позволяет соединить камеру с модулем контроля 

температуры. 

E. Модуль контроля температуры: изменяйте настройки температуры при 

помощи этого модуля. 

F. Кожух для литиево-ионной батареи 26650: литиево-ионная батарея 26650 

от компании Flowermate входит в комплект. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАПОРАЙЗЕРОМ PUREHIT 

 

Вместе с водяным фильтром (использование водяного фильтра с вапорайзером 

Purehit не обязательно) 

 

 
 

ПОДГОТОВКА ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА 

 

 Снимите мундштук и наполните фильтровальный бак водой до указанной 

линии (используйте набалдашник на инструменте для набивки, для того 

чтобы вода не попала в воздуховод). 

 Затем присоедините мундштук, для того чтобы избежать утечки воды 

(закройте отверстие для забора воздуха чтобы предотвратить утечку 

воды). 

 Вы можете полностью снять фильтровальный бак. Просто отвинтите 

воздуховод и снимите его вместе со стеклянной трубкой с нагревательной 

камеры вапорайзера Purehit. 
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АКТИВАЦИЯ 

 

 
 

 При первом использования вапорайзера Purehit, вставьте в него литиево-

ионную батарею 26650, после чего перейдите к выбору температуры. 

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, для того 

чтобы начать процесс нагрева. 

 Для того чтобы включить или выключить вапорайзер Purehit нажмите 

кнопку питания пять раз в течение двух секунд. Вапорайзер Purehit 

завибрирует при активации и начнет автоматически нагреваться до 

последней использованной температуры. Для того чтобы начать новую 

сессию испарений нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 

двух секунд чтобы снова начать процесс нагрева. 

 Нажмите кнопку питания три раза, для того чтобы переключить 

отображение температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и 

наоборот. 

 Установите температуру вручную используя кнопки «+» или «-». 

Температура будет повышаться или понижаться с шагом в один градус 

(Подсказка: нажмите и удерживайте кнопку «+» или кнопку «-», для того 

чтобы автоматически увеличить или уменьшить температуру). 

 Нажмите и удерживайте кнопку питания для активации цикла нагрева. 

Дайте вапорайзеру Purehit время для того чтобы он нагрелся до 

выбранной вами температуры. Как только индикатор уровня температуры 

достигнет установленной температуры, вапорайзер Purehit завибрирует 

уведомляя вас о готовности к работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Вдыхание испарений: Медленно вдыхайте испарения через мундштук, 

наслаждаясь испарениями вашей субстанции. Рабочий цикл вапорайзера 

составляет 5 минут (для пастообразных/маслянистых субстанций цикл 

составляет одну минуту). 

 Для испарения пастообразных/маслянистых субстанций используйте 

одну из двух камер, идущих в комплекте. Эти камеры можно распознать 

по нанесенному на них логотипу . Для установки и использования 

камер для пастообразных/маслянистых субстанций используйте те же 

инструкции что и для камеры для сухих субстанций. При использовании 

камер для пастообразных/маслянистых субстанций автоматическое 

отключение произойдет через одну минуту. 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАПОРАЙЗЕР PUREHIT С 

ПАСТООБРАЗНЫМИ/МАСЛЯНИСТЫМИ/СУХИМИ 

СУБСТАНЦИЯМИ 

НАПОЛНЕНИЕ 
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Маслянистая/пастообразная субстанция 

 

 Выберите одну из камер для маслянистых/пастообразных субстанций и 

наполните ее своей любимой субстанцией. 

 Вставьте камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в 

вапорайзер Purehit (примечание: не включайте устройство во время 

наполнения камеры для маслянистых/пастообразных субстанций). 

 

Сухие субстанции 

 

 Хорошо измельчите вашу субстанцию и неплотно наполните ею камеру 

доверху. 

 Присоедините к модулю контроля температуры. 

 

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАМЕРЕ, ЕСЛИ ОНА ДО СИХ ПОР КРАСНОГО 

ЦВЕТА 

 

ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЗДУХА СПОСОБСТВУЕТ СОЗДАНИЮ ЧИСТЫХ ИСПАРЕНИЙ 

 

 
 

Воздух напрямую направляется в нагревательную камеру по пути, 

изолированному от электроники устройства. Это обеспечивает чистые 

насыщенные испарения каждый раз, когда вы пользуетесь устройством. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

НЕ ДУЙТЕ В МУНДШТУК 
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СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАПОРАЙЗЕРА PUREHIT 

 

Если вы кладете вапорайзер PUREHIT горизонтально, переворачиваете его вниз 

головой, или же не пользуетесь им некоторое время, закрывайте отверстие для 

забора воздуха чтобы предотвратить утечку воды и испарений. 

 

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРЫТО ВО 

ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЧТОБЫ МОГЛО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСПАРЕНИЕ 

 

 
 

НАПОЛНЕНИЕ И ОЧИСТКА ВАПОРАЙЗЕРА PUREHIT 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PUREHIT 

 

 Размеры: 179 мм х 28 мм х 28 мм 

 Дисплей: дисплей на органических светодиодах с полным контролем 

температуры (40 – 230 градусов Цельсия) 

 Мощность батареи: 5000 мА/ч 

 Выходное напряжение: 3,7 В 

 Включение/выключение: пятикратное нажатие кнопки питания 

 Мера предосторожности: двойная интегрированная автоматическая 

защита 

 

ЧИСТКА И УХОД 

 

Мундштук вапорайзера PUREHIT может забиться от частого использования, 

что приведет к ухудшению тяги и к уменьшению количества испарений. 

Используйте нижеследующие инструкции для чистки и ухода за вашим 

устройством. 

 

 Керамическая нагревательная камера: используйте идущую в 

комплекте щеточку, чтобы аккуратно очищать стенки камеры. 

 Водяной фильтр: замочите воздуховод и стеклянную трубку в 

изопропиловом спирте на час или больше, для того чтобы хорошо 

очистить камеру водяного фильтра. 

 Мундштук: аккуратно снимите мундштук с устройства и промойте 

теплой водой, сполосните и высушите на воздухе. При стойком 

загрязнении прочищайте мундштук влажными ватными палочками. 

 

СОВЕТЫ 

 

Для достижения наилучших результатов испарения не переполняйте 

керамическую нагревательную камеру и не утрамбовывайте в ней субстанцию 

слишком плотно. Это ухудшит прохождения воздуха сквозь субстанцию и 

уменьшит количество и качество испарений.  

После наполнения камеры используйте устройство для набивки, чтобы слегка 

разрыхлить субстанцию для получения качественных испарений. 

Всегда правильно подготавливайте устройство перед применением, чтобы 

мундштук не был заблокирован. 
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БАТАРЕЯ И ЗАРЯДКА 

 

ЗАРЯДКА 

 Заряжайте вапорайзер PUREHIT четыре с половиной – пять часов перед 

первым использованием. Батарея прекратит заряжаться когда  

значок  будет заполнен. При низком уровне заряда батареи заряжайте 

ее, используя кабель USB идущий в комплекте. При низком уровне 

заряда батареи значок  периодически будет мигать 10 раз. 

 Если вы будете заряжать вапорайзер PUREHIT во включенном 

состоянии, дисплей на органических светодиодах будет активен. 

 Если вы будете заряжать вапорайзер PUREHIT в выключенном 

состоянии, будет активен только значок батареи.  

 Не используйте вапорайзер PUREHIT во время зарядки. Это причинит 

ущерб устройству.  

 Для предотвращения перегрева не оставляйте устройство заряжаться на 

ночь. 

 Не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети без присмотра 

если к нему не подключен вапорайзер. Не оставляйте устройство на ковре 

или на ковровом покрытии во время зарядки. 

 

БАТАРЕЯ 

В составе устройства присутствует литиево-ионная батарея. Пожалуйста, 

утилизируйте ее в соответствии с правилами утилизации в предназначенных 

для этого местах. Не выбрасывайте батарею в мусорное ведро. Не заряжайте 

батарею сверх нормы. Не замыкайте контакты батареи. 

Примечание: литиево-ионные батареи являются расходным материалом и 

подвергаются износу при их длительном регулярном использовании. И хотя 

компания Flowermate очень тщательно подбирает литиево-ионные батареи 

высокого класса из-за их функции не запоминания заряда и возможности 

заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок службы 

батареи может значительно уменьшиться при ее длительном использовании. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Несоблюдение этих инструкций по 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. 

 

ОПАСНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Вапорайзер PUREHIT содержит мелкие детали, которые могут привести к 

блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для 

детей месте. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ 

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

поджигайте вапорайзер PUREHIT. Не разогревайте его в микроволновой 

печи. Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер PUREHIT и не 

вставляйте в него посторонние объекты. 

 Чистите PUREHIT только в соответствии с инструкцией от OOO 

Flowermate Technology. 

 Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер 

PUREHIT. 

 Не используйте неисправный адаптер для зарядки вапорайзера PUREHIT 

или же адаптеры для зарядки от других производителей. Неподходящие 

адаптеры могут выдавать несоответствующее 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 

PUREHIT, керамическая камера очень сильно нагревается, во время 

работы устройства. Избегайте прямого контакта с камерой, пока она не 

остыла. Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без 

присмотра. 
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ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

РЕЖИМ СНА 

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не 

пользовались в течение 30 секунд, устройство переходит в режим сна. Нажмите 

любую кнопку, для того чтобы вывести устройство из режима сна. 

 

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 

В устройстве присутствует функция интеллектуального запоминания. Она 

запоминает настройки вапорайзера перед отключением. При следующем 

включении устройства отобразятся последние использованные настройки. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Вапорайзер PUREHIT оборудован интеллектуальным дисплеем на 

органических светодиодах, позволяющим контролировать температуру в 

пределах установленного диапазона. 

 

 

 

 

ГАРАНТИЯ 

 

ТРИ МЕСЯЦА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

ООО Flowermate Тechnology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и 

отсутствие дефектов сборки, а также нормальную работу устройства в течение 

трех (3) месяцев с даты покупки его первым покупателем. Для обслуживания 

по гарантии необходимо предоставить оригинал чека. Ограниченная тремя (3) 

месяцами гарантия распространяется на электронику, керамическую 

нагревательную камеру и дополнительные части. Гарантия на литиево-ионную 

батарею составляет тридцать (30) 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. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

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.flowermateusa.com 

 

Разъяснительное замечание: это устройство не проходило испытания в 

управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Этот вапорайзер 

предназначен для использования как устройство для ароматерапии только с 

легальными веществами и не предназначен для курения табака. Храните в 

недоступном для детей месте. Воздержитесь от использования этого изделия в 

том случае, если вы не достигли возраста, в котором разрешено курение в 

вашей стране, или если вы беременная или кормящая женщина. Это изделие не 

является изделием, способствующим отказу от курения. 

 

http://www.flowermateusa.com/

