
  
  

E-Smart Variable Voltage Battery + SCA6-001 Cartridge Kit  

 

Руководство пользователя  
  
Примечания по использованию  

Спасибо, что выбрали Cannadorra! Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование, внимательно прочтите 

это руководство. Если вам требуется какая-либо дополнительная информация или у вас есть какие-либо вопросы 

относительно этого продукта или его использования, проконсультируйтесь с нами в поддержке на веб-сайте 

www.cannadorra.ru  

  

Описание продукта  

 КБД вапорайзер прост в использовании, доступен по цене и идеально подходит для начинающих.  

  

Карманный вапорайзер в виде незаметного стилуса позволяет стильную вапоризацию е-жидкости практически всегда и 

везде, где это необходимо. Практические преимущества этого испарителя включают, помимо размеров, легкую 

интуитивную работу и зарядку USB.  

  

Между тем, его легко переносить, монтировать и наполнять.  

 
 Рекомендации по использованию  

  

1. Зарядите испаритель с прилагаемым зарядным устройством.  

2. Удалите верхнюю крышку и заполняющий компонент, головка распылителя расположена прямо на ней.  

3. Открутите головку распылителя или при необходимости замените ее новым.  

4. Накапайте несколько капель КБД э-жидкости в головку и вверните ее обратно на заполняющий компонент.  

5. Закройте верхнюю крышку.  

6. Чтобы включить устройство, быстро нажмите кнопку 5 раз, пока она не загорится фиолетовым или синим 

цветом. Это означает, что вы можете начать вапоризировать, удерживая кнопку. 

7. красный свет = разряженный аккумулятор; фиолетовый свет = аккумулятор наполовину заряжен; синий свет = 

аккумулятор полностью заряжен. 

  

Примечание: 1. Накапайте несколько капель КБД е-жидкости в головку распылителя и вдыхайте ее несколько раз в 

выключенном режиме (с потоком открытого воздуха), прежде чем использовать его в первый раз, чтобы избежать сухих 

ожогов. 2. Не мойте головку распылителя водой. Просто протрите его хлопком или чистой сухой тканью. 3. Будьте 

осторожны, чтобы не переполнить. Не заполняйте линию «Max», т.к, после завинчивания поднимается поверхность.  

  

Предупреждение:   

1. Хранить в недоступном для детей месте.  

2. Это устройство не рекомендуется для лиц моложе 18 лет.  

3. Данное устройство не предназначено для использования с табачными жидкостями, подходит только для жидкостей 

КБД.  

4. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или влажности, так как это может повредить 

устройство.  

Соответствующая рабочая температура составляет от 0 ° C до 45 ° C и при использовании от -10 ° C до 60 ° C.  
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