
Инструкция по использованию вапорайзера 

Arizer-Air 

 

 
 

Многофункциональное нагревательное микроустройво 

Ароматерапия; Испарение эфирных масел; Подогрев ароматических смесей из 

сухих цветочных лепестков; Обезвоживание растительных смесей 

 

Инструкция пользователя 

(прочтите перед тем как пользоваться устройством) 

 

 

 

 

 

 

Arizer Air Vaporizer 



Использование 

 

При первом использовании: прогрейте устройство на высокой температуре, 

перед тем как вставлять стеклянную трубку. Это необходимо для того, чтобы 

легко вставлять трубку на первых порах до тех пор как соединение не 

разработается. 

 

 
 

 
 

 



 

Кнопки 

 

- Нажмите в центр кнопок «вверх» и «вниз». 

- Кнопка «вверх» повышает температуру, кнопка «вниз» понижает 

температуру. 

- Для того чтобы использовать последние настройки температуры: 

включите устройство, нажмите и удерживайте кнопку «вниз» две секунды. 

- Включить или выключить звуковой сигнал: нажмите кнопку «вверх» и 

удерживайте ее в течение двух секунд. 

 

Светодиодный индикатор состояния 

 

Синий свет: мигание светодиодного индикатора – устройство нагревается, 

ровный синий свет – устройство достигло установленной температуры. 

Красный: ровный красный свет показывает то, что батарея устройства 

разряжена и требуется ее зарядка. 

Зеленый: мигание светодиодного индикатора – батарея устройства заряжается, 

ровный зеленый свет показывает, что батарея заряжена. 

 

Использование 

 

Включение устройства: нажмите на центральную часть кнопок «вверх» и 

«вниз» и удерживайте в течение трех секунд. 

Установка необходимой температуры: нажмите кнопку «вверх», светодиодный 

индикатор будет показывать температуру цветами: синий (самая низкая 

температура), белый, зеленый, желтый, красный (самая высокая). 

Выключение устройства: нажмите на центральную часть кнопок «вверх» и 

«вниз» и удерживайте в течение трех секунд. 

 

Зарядка 

 

При низком уровне заряда батареи светодиодный индикатор будет светиться 

ровным красным светом. 

Подключите зарядное устройство или адаптер (используйте только адаптер, 

идущий в комплекте). 

Мигающий зеленый свет показывает то, что батарея заряжается. 

Как только батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор 

загорится ровным зеленым светом. 

 

Перезаряжаемая батарея 

 

В вапорайзере Arizer-Air используется съемная батарея, которую можно 

заменить. Отвинтите нижнюю крышку, извлеките разряженную батарею и 

вставьте заряженную. 

 

 



Автоматическое отключение – 10 минут 

Вес – приблизительно 110 грамм 

Размер – 122 мм х 29 мм 

Зарядное устройство – 5 В/1,2 А 

Устройством можно пользоваться во время зарядки 

 

Вы можете использовать стеклянную чашу или стеклянную трубку-

аромораспылитель в зависимости от субстанции. Используйте чашу для 

ароматерапии, для ингаляций используйте стеклянную трубку. 

 

 
 

 
 

Вставьте стеклянную трубку в емкость с измельченной субстанцией и 

проворачивайте ее, вставляя в субстанцию. Так вы наполните трубку. 

Действуйте аккуратно и не вжимайте трубку очень сильно, чтобы не набить ее 

слишком плотно. После того как вы сделаете это несколько раз у вас 

выработается техника. Использование субстанции таким образом имеет свои 

преимущества и обеспечивает оптимальную работу устройства. Чтобы 

очистить трубку используйте инструмент для набивки. 

 

Поэкспериментируйте с настройками и подберите оптимальную температуру. 

На уровень температуры могут влиять много факторов, такие как тип 

субстанции, ее влажность, размер фракции измельченной субстанции и т.п. 

Рекомендуется использовать небольшое количество субстанции для 

достижения оптимальных результатов испарения. 

 

Можно разогревать следующие травы для получения испарений: ромашка, 

шалфей, эвкалипт, лаванда, лимонная мелиса. Используйте устройство только 

для рекомендованных растений, другие могут нанести вред вашему здоровью. 

Проконсультируйтесь у своего терапевта перед использованием устройства. 

 

 

 



Чистка 

 

После длительного использования устройства его стеклянные части 

необходимо тщательно очистить для обеспечения оптимальной работы 

устройства. 

 

Стеклянная трубка-аромораспылитель 

Отвинтите черный мундштук от стеклянной трубки. Промойте мундштук и 

стеклянную трубку изопропиловым (протирочным) спиртом или же средством 

для мытья посуды, после чего сполосните их горячей водой. При 

необходимости повторите процедуру. Не замачивайте черный мундштук в 

спирте больше получаса. 

 

Стеклянная чаша 

Замочите в горячей воде со средством для мытья посуды, после чего промойте 

горячей водой. 

 

Доступные аксессуары 

 

Батареи, зарядные устройства, цветные чехлы, запасные части и многое другое 

доступно в онлайн магазине по адресу www.arizer.com, либо вы можете 

заказать их написав нам по адресу sales@arizer.com. 

 

Эта информация всего лишь помощь в понимании различных теорий и практик 

по подготовке и использованию устройства и не рекламирует устройство, а 

также не гарантирует эффективность его использования. Эта информация ни в 

коей мере не заменяет профессиональные консультации специалистов. 

 

Информация, приведенная здесь, служит только для ознакомительных целей. 

Ни в коем случае не стоит использовать приведенную здесь информацию в 

качестве медицинского назначения, для диагностики или лечения заболеваний, 

или расстройств. Ответственность за посещение врача и получение у него 

консультации полностью ложиться на пользователя устройства. 

 

Предупреждения и советы – Прочтите перед использованием устройства 

 

Первое использование – осмотрите содержимое упаковки, убедитесь в том, что 

все части находятся в хорошем состоянии и не пострадали при пересылке. 

Проверьте стеклянные части на наличие трещин и сколов. 

*Опасность блокировки дыхательных путей – храните упаковочные материалы, 

коробку и маленькие детали в недосягаемом для детей и домашних животных 

месте. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ – обращайтесь осторожно с 

нагретыми и стеклянными частями устройства. Стеклянные части очень сильно 

нагреваются во время использования, подождите минимум пять минут, перед 

тем как притрагиваться к стеклянным частям или прилегающим к ним частям, а 
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именно, к верхней части устройства. Не кладите горячее устройство на 

деревянные, тканевые и пластиковые поверхности, а также на другие 

легковоспламеняющиеся поверхности. Внутренняя трубка из нержавеющей 

стали и прилегающие к ней части очень сильно нагревается, не притрагивайтесь 

к ним и не вставляйте туда пальцы, а также легковоспламеняющиеся 

материалы. Компания Arizer и ее компании-партнеры не несут ответственность 

за травмы и ожоги, вызванные прикосновением к горячим частям устройства. 

 

Хотя стеклянные части устройства и изготовлены из прочного боросиликатного 

стекла, его все же можно разбить. Обращайтесь с ними предельно осторожно. 

Не роняйте их на твердые поверхности во избежание появления трещин и 

сколов. Если вы случайно уронили какую-то стеклянную часть, проверьте ее на 

наличие трещин, разломов и сколов, перед тем как использовать ее. По причине 

хрупкости стекла, компания Arizer и ее компании-партнеры не несут 

ответственность за порезы и травмы, вызванные разбитыми стеклянными 

деталями. Не погружайте горячие стеклянные детали в холодную воду и не 

подвергайте резкому перепаду температур, поскольку это может вызвать 

появление трещин в стекле или разрушить стеклянную часть. 

 

Не оставляйте включенное устройство без присмотра. 

 

Дайте остыть устройству, перед тем как спрятать его в футляр, карман или в 

другие места в которых могут возникнуть повреждения от горячих частей 

устройства.  

 

Устройство не имеет лицензию медицинского устройства, используйте его 

только по назначению. 

 

В изделии присутствуют хрупкие элементы и электрические цепи, поэтому не 

роняйте устройство. Если устройство повреждено, не пользуйтесь им. Чтобы 

предотвратить опасность поражения током или возгорания, никогда не 

погружайте устройство в жидкости и не пользуйтесь им возле жидкостей. 

 

Не вставляйте посторонние предметы и не наливайте жидкости в устройство и 

не оставляйте рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не храните 

устройство и не пользуйтесь им в условиях экстремальных температур, а также 

не подвергайте устройство их воздействию. Не вскрывайте устройство. Иначе 

это может привести к поражению электричеством и отменит действие гарантии. 

 

Храните или же используйте устройство в месте недоступном для детей, 

домашних животных и лиц с ограниченными возможностями. Отказ от 

прочтения этой инструкции, неправильное или безответственное использование 

устройства может привести к травмам. Компания Arizer и ее компании-

партнеры не несут ответственность за это. 

 

Компания Arizer и ее компании-партнеры не принимают на себя 

ответственность за травмы или ущерб причиненные вследствие неправильного 



использования этого устройства. Устройство можно использовать только с 

теми растениями, которые указаны в этой инструкции, компания Arizer и ее 

компании-партнеры не несут ответственность за использование устройства с 

растениями, не указанными в этой инструкции. Возмещение убытков 

компанией причиненных неисправным устройством не могут превышать 

стоимость самого устройства.  

 

Использование литиевой батареи и предупреждения касательно батареи 

прочтите вкладыш, прилагаемый к этой инструкции. 

 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте местные законы.  Не все 

эфирные масла, растения и растительные смеси разрешены в различных 

странах и штатах. Проверьте ваши законы перед тем как заказывать 

субстанции. Это устройство предназначено только для легального 

использования. 

 

Гарантия 

Три месяца гарантии на отсутствие дефектов материалов и сборки. Батарея не 

подпадает под действие гарантии. Стеклянные части не подпадают под 

действие гарантии. Представьте доказательство покупки для получения 

гарантийного обслуживания. Расходы за возврат и доставку изделия полностью 

ложатся на покупателя. Компания Arizer по своему усмотрению заменит или 

починит неисправное устройство. 

 

Гарантия не распространяется на устройства, поврежденные вследствие 

падения, попытки вскрытия, неавторизированного ремонта, модификации 

устройства, а также вследствие неправильного или грубого обращения с 

устройством. 

 

Для получения обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами посредством 

электронного письма на адрес sales@arizer.com. 
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***ВАЖНО*** 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Стеклянные трубки для субстанций могут поначалу с трудом входить в 

устройство, но со временем, после нескольких использований, вставить трубку 

в устройство будет легко. Это обеспечит беспрепятственное прохождение 

воздуха и эффективность работы устройства. 

 

Если вы испытываете затруднения со вставкой трубки в устройство. Сделайте 

следующее: 

- Включите устройство и установите максимальную температуру. 

- Дайте устройству отработать полный цикл. 

- Сопоставьте стеклянную трубку с устройством и аккуратно вдавите трубку в 

устройство. 

 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Вы должны полностью прочитать и понять эти инструкции и предупреждения, 

перед тем как использовать или заряжать батареи вапорайзера Arizer-Air. 

Литиевые батареи взрывоопасны. Отказ от прочтения данных инструкций и 

следования им может стать причиной пожара, травм или нанесения ущерба 

имуществу при неправильном использовании или зарядке батарей. 

 

Компания Arizer, ее компании-партнеры и дистрибьюторы не несут 

ответственности за неисполнение инструкций по безопасности. При покупке 

батареи пользователь принимает на себя всю ответственность за риски 

связанные с использованием литиевых батарей. Если вы не согласны с этими 

условиями, немедленно верните батарею до того, как вы начали ее 

использовать. 

 

Общие указания и предупреждения 

 

- Всегда осторожно обращайтесь с батареями. Никогда не роняйте их! 

- Полностью зарядите батарею вапорайзера Arizer-Air перед первым 

использованием. 



- Литиевые батареи могут взорваться или стать причиной пожара, если их 

неправильно использовать или же если они неисправны. Не пытайтесь 

разобрать батарею вапорайзера Arizer-Air и используйте ее только по 

назначению. Не используйте поврежденные или же неисправные батареи. 

- Батареи вапорайзера Arizer-Air изготавливаются в соответствие строгим 

стандартам и предназначены для использования только с вапорайзерами Arizer-

Air. 

- Все батареи вапорайзеров Arizer-Air имеют встроенную защиту от короткого 

замыкания и от нагрева для дополнительной безопасности. 

- Рекомендуется использовать батареи и зарядные устройства Arizer-Air. Не 

используйте батареи и зарядные устройства других производителей, а также 

неизвестных производителей. 

- Всегда соблюдайте полярность при установке батареи в вапорайзер Arizer-Air 

или в зарядное устройство. 

- Батареи, которыми вы не пользуетесь, должны храниться в безопасном, 

прохладном и сухом месте в пластиковых футлярах вдали от металлических 

предметов. 

- Не храните полностью заряженные или полностью разряженные батареи в 

течение длительного периода времени (месяц и больше). 

 

Инструкции по утилизации 

 

-Никогда не выбрасывайте батареи Arizer-Air и не бросайте их в коробку для 

сбора использованных батареек. Если вы уронили батарею или заметили на ней 

физические повреждения, поступите следующим образом: 

1. Поместите батарею в безопасное прохладное и сухое место. Оставьте ее там 

на час. Если произошло короткое замыкание, то батарея начнет нагреваться. 

2. Проверьте, не нагрелась ли батарея. Если да, тогда дайте ей остыть. 

3. Для безопасности оберните батарею бумажным полотенцем и замотайте 

скотчем. 

4. Упакуйте батарею в коробку и напишите на ней «литиево-ионная батарея», 

после чего передайте коробку на фабрику по переработке химических отходов. 

 

Предупреждение касательно поддельных батарей и батарей низкого 

качества 

 

-Пользователям необходимо быть предельно внимательными при покупке 

батарей, поскольку в различных интернет магазинах и на интернет аукционах 

продается множество подделок и батарей низкого качества. 

-Использование поддельных литиевых батарей и/или литиевых батарей низкого 

качества может привести к короткому замыканию, которое, в свою очередь, 

может привести к возгоранию или взрыву, которые могут причинить травмы 

или ущерб имуществу.   

-Использование поддельных литиевых батарей и/или литиевых батарей низкого 

качества может существенно снизить эффективность и время работы 

устройства, привести к поломке вапорайзера Arizer-Air, стать угрозой 

безопасности, что приведет к отмене гарантии. 


