
Инструкция Reux 

Введение:
Благодарим вас за выбор продукции компании Wismec! Внимательно 
прочтите данное руководство перед использованием. Если вам 
необходима дополнительная информация, появились вопросы по 
устройству или его эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к продавцу или 
посетите наш сайт http  ://  www  .  wismec  .  com.

Описание:
Клиромайзер Reux – настоящая находка для ценителей функциональных 
устройств. Стильный дизайн, огромный резервуар для жидкости, 
совершенно новые испарители, практичная конструкция, легкая тяга, 
удобная верхняя заправка –  это всё о преимущества Reux!
  Новинку можно использовать с двумя сменными базами, которые 
включены в комплектацию: сменные испарители порадуют начинающих 
пользователей отличной вкусопередачей, а обслуживаемая база RTA 
понравится даже самым строгим представителям вейп-индустрии. 

Характеристики:
-  Длина: 68 мм
- Диаметр: 25 мм
- Объем: 6 мл
- Заправка: верхняя
- Обдув: нижний

Структура:
---- Мундштук
---- Верхняя крышка
---- Шахта
---- Закаленное стекло
---- Испаритель
---- Основание

Принадлежности:
- Обслуживаемая база
- Испаритель RX Dual 0.15 Ом
- Испаритель RX Triple 0.15 Ом
- Испаритель RX Ceramic 0.5 Ом

Использование:
A. При использовании со сменными испарителями:
Открутите шахту со стеклом от основания, внутри которого вы 
обнаружите сам сменный испаритель. Выкрутите старый испаритель и 
замените его на новый.
Важно: Пожалуйста, не промывайте испарители водой. 

http://www.wismec.com/


B. При использовании спиралей на обслуживаемой базе:
1. Открутите винты от основания, чтобы установить обслуживаемую 
базу.
2. Установите спирали в обслуживаемую базу, после чего уложите в 
них вату.
3. Перед первым использованием смочите вату жидкостью для ЭС.  
4. Установите купол RTA на обслуживаемую базу.
5. Свинтите вместе верхную крышку с мундштуком и трубку 
воздуховода, затем установите их на стекло бака.
6. Установите все части на основание, чтобы завершить сборку 
атомайзера.

Заправка:
Открутите верхнюю часть крышки с мундштуком, затем залейте жидкость
в одно из боковых отверстий. После заправки плотно прикрутите крышку 
к баку.

Примечание:
1. Избегайте попадания жидкости в воздуховод.
2. Смочите испаритель жидкостью для ЭС перед первым использованием.
3. Убедитесь, что бак заполнен не меньше, чем на 10% и не больше, чем 
на 90% своей емкости.
 
Регулировка подачи воздуха:
Вы можете регулировать подачу воздуха, вращая кольцо воздуховода по 
часовой или против часовой стрелки. Чем больше открыт воздуховод, тем 
более свободной будет затяжка и наоборот.

Внимание!
1. Хранить в сухом и недоступном для детей месте.
2. Устройство не рекомендовано для использования некурящими, лицами 
до 18 лет, беременными и кормящими женщинами.
3. Устройство не предназначено для использования людьми, имеющими 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, 
повышенное кровяное давление, диабет или другие заболевания, при 
которых запрещено использовать никотиносодержащие продукты.

Меры предосторожности: 
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных
сервисных центрах. Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно, 
это может привести к повреждению устройства или травме.
2.  Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным 
физическим нагрузкам.
3. Устройство может использоваться при нормальной влажности, при 



температуре от -10℃до 60℃.

4. Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных
сигарет в сочетании с Wismec REUX, это может привести к поломке 
устройства.
5. Устройство является технически сложным товаром бытового 
назначения.
6. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
7. Устройство допускается к использованию только по предназначению, 
не пытайтесь использовать его для других целей.
 
Гарантия:
Сроки и условия гарантии содержатся в приложенной гарантийной карте. 
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, 
причиненные по вине покупателя. Заводская гарантия не 
распространяется на изделия, приобретенные у неавторизованных 
дилеров.


