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Как использовать IQOS

2. ЗАРЯДИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ
Вставьте держатель  
в зарядное устройство  
и закройте крышку, чтобы 
зарядить держатель. 
Держатель полностью 
заряжен, когда индикатор 
зарядки на держателе горит 
постоянным белым.

Зарядное устройство IQOS 3

Кнопка зарядного 
устройства

Индикатор 
зарядки

Индикатор 
состояния 
держателя

Разъём для 
зарядки

Крышка

1. ВКЛЮЧИТЕ
Нажмите кнопку  
зарядного устройства IQOS 
и удерживайте ее 4 секунды, 
затем отпустите; индикаторы 
зарядки и состояния 
держателя начнут мигать.



 1″

3. ВСТАВЬТЕ ТАБАЧНЫЙ 
СТИК 
Аккуратно вставьте 
табачный стик до линии  
на фильтре.

4. ВКЛЮЧИТЕ 
ДЕРЖАТЕЛЬ
Удерживайте кнопку 
на держателе, пока 
держатель IQOS не 
начнет вибрировать, 
а индикатор — мигать 
белым.

Держатель

Кнопка-индикатор 
состояния держателя

Колпачок

Держатель IQOS 3

Как использовать IQOS



5. НАЧНИТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
После того как держатель 
IQOS дважды завибрирует, 
а индикатор загорится 
постоянным белым, 
можете начинать 
использовать.

6. НЕЗАДОЛГО ДО 
ЗАВЕРШЕНИЯ
За 30 секунд до окончания 
сеанса держатель 
завибрирует два раза,  
а индикатор начнет мигать 
белым. 

Блок питания Кабель для зарядки

Устройство для 
чистки IQOS™

Как использовать IQOS



7. ИЗВЛЕКИТЕ ТАБАЧНЫЙ 
СТИК 
Поднимите колпачок вверх 
и достаньте использованный 
табачный стик.

КАК ЧИСТИТЬ
Поднимите колпачок 
вверх и снимите его 
полностью. Вставьте 
устройство для чистки 
IQOS и аккуратно 
покрутите. Для 
постоянства вкуса 
рекомендуется проводить 
чистку ежедневно. 
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Полезные советы

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ 
ЗАРЯДА
Для проверки уровня заряда 
нажмите кнопку на зарядном 
устройстве IQOS.

, 

КАК ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
Нажмите кнопку на 
зарядном устройстве IQOS 
и удерживайте ее 10 секунд
затем отпустите; индикаторы 
зарядки загорятся и 
мигнут два раза, затем 
погаснут, чтобы подтвердить 
перезагрузку.

ИНДИКАТОРЫ МИГАЮТ 
БЕЛЫМ ДВА РАЗА
Температура устройства 
находится за пределами 
рабочего диапазона 
(<0°C/>50°C). Дождитесь, когда 
устройство перейдет в пределы 
температурного диапазона.

ИНДИКАТОР МИГАЕТ 
КРАСНЫМ
Перезагрузите IQOS. Если 
индикатор продолжает мигать, 
обратитесь в Клиентскую 
службу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

РУССКИЙ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ 
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Предупреждения о соблюдении техники безопасности 
и инструкции по технике безопасности, изложенные 
в настоящем документе, не включают в себя все 
возможные ситуации. При использовании или 
обслуживании любых персональных электронных 
и электрических устройств необходимо соблюдать 
осторожность и осмотрительность. Для снижения 
вероятности получения травмы всегда используйте 
IQOS в соответствии с инструкциями производителя. 
Ни один из элементов IQOS не должен обслуживаться 
пользователем самостоятельно. Не пытайтесь 
самостоятельно открыть, модифицировать, осуществить 
техническое обслуживание, отремонтировать или 
заменить какие-либо элементы IQOS. Это может привести 
к травме. Не используйте IQOS в местах, где присутствуют 
воспламеняющиеся материалы, жидкости или газы. 
Заряжайте IQOS только при безопасном сверхнизком 
напряжении в соответствии с маркировками на устройстве. 
Заряжайте IQOS только в закрытых помещениях. 
Следующий символ  обозначает, что для 
подключения электрического устройства к сети требуется 
специальный съемный блок питания. Соответствующий 
тип блока питания указан рядом с этим символом. Тип блока 
питания, обозначенный как SxxA2x, указывает на то, что 
для зарядки устройства могут использоваться различные 
модели адаптеров в зависимости от штепсельных вилок, 
используемых в данном регионе. Заряжайте устройство, 
используя одну из следующих одобренных моделей блока 
питания для IQOS: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, 
S21A25, S21A27, S21A28. Не касайтесь IQOS, если он 
намок или погружён в жидкость. Не бросайте устройство 
и не подвергайте его ударному воздействию. Никогда не 
прикасайтесь к нагревательному элементу — это может 
привести к травме и/или повредить нагревательный 
элемент. Храните устройство в недоступном для детей 
месте и не допускайте, чтобы дети играли с ним. Данное 
устройство не предназначено для использования 
лицами, обладающими ограниченными физическими или 
умственными способностями, или лицами, не имеющими 
достаточно опыта или знаний, кроме случаев, когда такие 

Настоящий знак означает, что при 
использовании устройства следует 
соблюдать меры предосторожности.



лица находятся под наблюдением или когда им даны 
указания по безопасному использованию устройства 
и они осознают риски, связанные с его использованием. 
Запрещается использовать данное устройство:  
— В местах, где запрещено использование электронных 
и электрических устройств. — Рядом с источниками тепла, 
например, радиаторами и огнем. — Если оно повреждено, 
сломано или разобрано. — Если оно подверглось 
воздействию избыточного тепла или влаги.

ВНИМАНИЕ

IQOS используется только с табачными стиками 
(продаются отдельно). Не используйте IQOS с обычной 
сигаретой или иными продуктами, со стиками или 
аксессуарами, не одобренными производителем.  
Не вынимайте табачный стик во время использования. 
Табачные стики являются одноразовыми и не подлежат 
повторному использованию, их не следует поджигать  
с помощью спички, зажигалки или другого источника огня.

Табак и его влияние на здоровье
• IQOS не исключает риски.
• Табачные стики содержат никотин, который вызывает зависимость. 
• Лучший способ снизить риски для здоровья, связанные с табаком, 

— полный отказ от употребления табака и никотина.
Никотин
• Никотин — естественный компонент табака, используемого 

в табачных стиках. 
• Никотин вызывает зависимость и может иметь побочные 

эффекты, подобные тем, которые связаны с другими 
никотиносодержащими продуктами, например, головную боль, 
тошноту или раздражение в горле. При появлении этих симптомов 
прекратите использование табачных стиков и обратитесь к врачу. 

• IQOS не предназначен для людей, имеющих проблемы с сердцем 
или страдающих диабетом.

• IQOS не следует использовать во время беременности или при 
грудном вскармливании. 

• Если вы беременны, кормите грудью или предполагаете, 
что беременны, вам следует полностью отказаться от 
употребления табака и никотина и обратиться к врачу. 

Несовершеннолетние
• IQOS предназначен только для совершеннолетних. 
• IQOS ни при каких обстоятельствах не предназначен для 

несовершеннолетних.

  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    Риск удушения и проглатывания

• Храните табачные стики в недоступном для детей и животных месте.
• РИСК УДУШЕНИЯ — Табачные стики содержат мелкие элементы. 



• РИСК ПРОГЛАТЫВАНИЯ — В случае проглатывания табачных 
стиков немедленно обратитесь за медицинской помощью из-за 
опасности попадания никотина в организм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    Риски, связанные с аккумулятором

IQOS работает от герметичных литий-ионных аккумуляторов. 
При нормальных условиях использования аккумулятор герметичен. 
В случае утечки жидкости аккумулятора соблюдайте следующие 
меры предосторожности:
• В случае проглатывания жидкости немедленно обратитесь к врачу. 

Не следует вызывать рвоту, есть или пить.  
• В случае попадания жидкости в дыхательные пути обеспечьте 

доступ к свежему воздуху и обратитесь за медицинской помощью. 
• В случае попадания жидкости на кожу тщательно вымойте руки  

и не прикасайтесь к глазам.  
• При попадании в глаза немедленно промойте проточной водой не 

менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ    Риски, связанные с горячим аэрозолем

• При использовании IQOS в жаркую и влажную погоду вода  
в аэрозоле способствует его сильному нагреванию.  

• Во избежание подобных ощущений храните табачные стики  
в сухом прохладном месте. Не подвергайте устройство воздействию 
высокой влажности или прямых солнечных лучей. Не используйте 
IQOS в жаркую погоду или в периоды высокой влажности.

• При появлении дискомфорта прекратите пользоваться устройством 
и обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ    Риски развития аллергической реакции

• IQOS может провоцировать аллергическую реакцию.  
• Прекратите использовать IQOS и немедленно обратитесь к врачу 

при возникновении одного из следующих симптомов, указывающих 
на серьезную аллергическую реакцию:  отек лица, губ, языка, десен, 
горла или тела, затрудненное или свистящее дыхание.

Информирование о неблагоприятных событиях или 
несчастных случаях
В случае возникновения каких-либо нежелательных для здоровья 
эффектов при использовании IQOS срочно обратитесь к врачу.
Вы можете сообщить нам о любых неблагоприятных событиях 
или несчастных случаях напрямую, обратившись в Службу 
поддержки (дополнительную информацию см. в брошюре  
«Служба поддержки»).
Сообщая о побочных эффектах, вы помогаете предоставлять 
дополнительную информацию о безопасности данного устройства.
Дополнительную информацию см. на www.iqos.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ IQOS™ 
Действует в Европейском союзе, ЕЭЗ и Молдове. 

Настоящий знак на устройстве или его упаковке указывает,  
что настоящее устройство и его элементы (включая аккумуляторы 
устройства) не должны утилизироваться вместе с бытовыми 
отходами. Вместо этого вы должны утилизировать отработанное 

устройство, передав его в специальный пункт приема, предназначенный 
для переработки отработанных электрических и электронных устройств. 
Отработанные устройства могут также быть бесплатно сданы в точке 
продажи.



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Украина

Телефон: 0-800-507-807 
или 4767
Электронная почта: 
support@iqos.com.ua
Сайт: www.iqos.com
Адрес: ООО «Филип Моррис 
Сэйлз энд Дистрибьюшн»
Адрес:  
ул. Электротехническая,  
д. 45, 02660, г. Киев, Украина

Республика Молдова

Телефон: 080002400
Электронная почта:  
contact.md@iqos.com
Сайт: www.iqos.com
Организация, 
уполномоченная  
принимать претензии 
потребителей: ООО «Philip 
Morris Sales & Marketing»
Республика Молдова, MD 2068, 
Кишинев ул. Н. Димо, 21/3

РУССКИЙ

ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок и срок службы
Гарантийный срок и срок службы с учетом страны, в которой был 
приобретен товар:

Украина 12 месяцев с даты покупки

Республика Молдова 12 месяцев с даты покупки

На что распространяется настоящая Гарантия качества
Компания, которая указана в разделе «Служба поддержки», 
для страны, в которой был приобретен товар, будет по 
своему усмотрению (но без ущерба по отношению к вашим 
правам по закону) ремонтировать или заменять элементы 
Системы IQOS, имеющие недостатки по качеству, при 
условии, что такие элементы использовались в соответствии  
с Руководством пользователя IQOS и на них распространяется 
настоящая добровольная гарантия. Положения настоящей 
Гарантии качества действуют только на территории страны 
приобретения.

Исключения из Гарантии качества
Настоящая Гарантия качества не распространяется на 
следующие случаи: a) повреждение какого-либо элемента 
IQOS в результате обычного износа; b) дефект внешнего вида 
элемента (например, царапины, вмятины, сломанный пластик); 
c) повреждение элемента IQOS вследствие неправильного 
использования, скачка напряжения, ненадлежащего обращения, 
контакта с жидкостью, контакта с огнем; d) неисправность, 
вызванная использованием предметов, не совместимых  
с элементом системы IQOS; e) повреждение или неисправность 
в результате попытки самого пользователя или центра 
обслуживания, не уполномоченного производителем, открыть, 
модифицировать или отремонтировать элементы Системы IQOS; 
f) повреждение или неисправность в результате использования 
элемента в нарушение Руководства пользователя IQOS.



Информация о том, как предъявлять претензию
Если вы хотите предъявить претензию в рамках настоящей 
добровольной гарантии, вы можете позвонить в Службу 
поддержки, контактный номер которой указан выше. Перед 
звонком приготовьте документ, который подтверждает покупку.
При отсутствии документа, подтверждающего покупку, 
компания оставляет за собой право рассчитать длительность 
гарантии на свое усмотрение, начиная с даты изготовления 
соответствующих компонентов устройства IQOS, на основании 
собственной документации.

Прочие условия
В случае замены какого-либо элемента Системы IQOS любая 
заменяющая часть становится вашей собственностью, а замененная 
часть — собственностью лица, осуществившего замену.
Информация, предоставленная вами, будет использоваться,  
как описано в уведомлении о конфиденциальности потребителя  
на www.pmiprivacy.com

Дополнительные права потребителей
Права, предоставленные настоящей Гарантией качества, 
являются дополнительными по отношению к правам  
и средствам правовой защиты, предусмотренным 
законодательством страны приобретения. 


