Инструкция по использованию вапорайзера
DAVINCI

Инновация в чистом виде
DaVinci IQ Vaporizer
Руководство пользователя

ЧИСТКА
Для обеспечения оптимальной работы вапорайзера IQ и получения чистых
испарений, мы рекомендуем регулярно чистить все части, которые вступают в
контакт с субстанцией и испарениями.
СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ
Все съемные части можно легко разобрать для оптимальной очистки.
Поместите их в изопропиловый спирт на ночь, после чего тщательно промойте
водой. Дайте деталям высохнуть перед сборкой.
 Мундштук: снимите уплотнительное кольцо с циркониевого
мундштука.
 Ароматическая камера: снимите крышку и изоляционное кольцо.
 «Жемчужина»: поверните против часовой стрелки. Для того чтобы
снять ее. Тщательно очистьте резьбовые соединения щеточкой или
ватными палочками.
НЕСЪЕМНЫЕ ЧАСТИ
Не погружайте несъемные части и само устройство в жидкости
 Камера: используйте щеточку, для того чтобы очистить внутреннюю
поверхность камеры изнутри. После этого протрите ее ватной палочкой
смоченной в изопропиловом спирте.
 Совет: прожгите пустую камеру на максимальной температуре в
течение двух минут после очистки.
 Внешняя поверхность устройства: протрите салфетками, идущими в
комплекте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПЛАНИРУЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ, ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ НЕГО БАТАРЕЮ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БАТАРЕИ ОДОБРЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ
DAVINCI
 Несоответствующие батареи могут стать причиной возгорания
устройства
 Не открывайте устройство и не прикасайтесь к его внутренним
частям, когда устройство включено, во время работы устройства
или же пока оно полностью не остыло. Дайте устройству
полностью остыть, перед тем как открывать его, наполнять
субстанцией, чистить, или же взаимодействовать иным образом с
его внутренними нагревающими компонентами.
ГАРАНТИЯ
3 месяца ограниченной гарантии.
ООО Organicix гарантирует то, что вапорайзер DAVINCI IQ (но не его
аксессуары) не содержит дефектов материалов и сборки и гарантирует его
нормальную работу в течение трех месяцев со дня первой покупки
оригинальным покупателем (необходимо сохранить чек как доказательство
покупки). Если в течение гарантийного периода возникнет некая неисправность
и пользователь обратится к компании, ООО Organicix на свое усмотрение
действуя в рамках закона, либо (1) устранит неисправность изделия, (2) заменит
изделие новым или же изделием с подобными функциями. Владелец устройства
полностью берет на себя расходы по пересылке изделия для получения
гарантийного обслуживания.
Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ материалов,
из которых изготовлено изделие, износ шарниров крышки, а также износ
мундштука. Также гарантия не распространяется на изделия, которые не
чистились в соответствии с инструкцией. Пожалуйста, свяжитесь с центром
поддержки пользователей DAVINCI для получения информации о замене
батарей или о послегарантийном обслуживании.
Для полной информации касательно гарантии, пожалуйста, посетите страницу:
http://www.davincivaporizer.com/warranty-information/

