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КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЛЬЯНА

HOOB GO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАЛЬЯНА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Внимательно прочтите данное руководство пользователя.

• Извлеките детали кальяна и аксессуары из упаковки. 
• Промойте под проточной водой детали кальяна и аксессуары.
• Протрите детали насухо и соберите кальян по инструкции.

1. Коннектор для чаши
2. Блюдце
3. Трубка шахты кальяна
4. Основание кальяна
5. Погружная трубка
6. Диффузор

7. Порт коннектора 
8. Коннектор для шланга
9. Клапан продувки
10. Декоративная накладка
11. Набор уплотнителей
12. Набор запасных частей

13. Мундштук
14. Силиконовый шланг
15. Пружина для шланга



Шаг 1
Прикрутите погружную трубку к основанию кальяна.

Шаг 5
Прикрутите диффузор к погружной трубке.

Шаг 2
Наденьте декоративную накладку на верхнюю трубку.

Шаг 3
Установите блюдце и зафиксируйте коннектором чаши.

Шаг 4
Вставьте коннектор шланга в основание кальяна.

Шаг 6
Наденьте пружину на шланг.
Натяните шланг и пружину до стопорного обода коннектора.

СБОРКА КАЛЬЯНА
Резьбовые соединения должны закручиваться легко, без лишних усилий
по часовой стрелке. Советуем смочить водой уплотнитель колбы и шланг для того,
чтобы облегчить сборку.



Шаг 8
Наденьте шланг на фиксатор, который находится у основания
ручки мундштука. 

Шаг 9
Установите шахту в колбу.
Смочите водой уплотнитель и установите шахту в колбу.
Кальян готов к использованию. 

Шаг 1
Устанавливаем коннектор без шланга в порт коннектора. 
С нажимом на коннектор выкручиваем порт против часовой
стрелке.

Шаг 7
Зафиксируйте пружину у основания шланга.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Контролируйте состояние магнитного кольца в порте шланга. При появлении следов 
повреждения покрытия или ржавчины, магнит следует заменить по инструкции ниже.

HOOB GO Возможные цвета шахты:

Дополнительные цвета фурнитуры:



АКСЕССУАРЫ
Необходимое оборудование для использования кальяна.

Колба Чаша Щипцы Экран для угля

Если вы затрудняетесь самостоятельно заменить магниты или провести обслужива-
ние кальяна, есть возможность воспользоваться платной услугой обслуживания в 
сервисном центре Hoob.

Шаг 2
Извлеките магнитное кольцо вместе с резьбой.
Проверяем состояние магнита.

Набор запасных частей
- магнитное кольцо в порт коннектора для шланга
- пластиковый шарик в клапан продувки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
• Не трогайте руками детали кальяна, подверженные нагреву, до их полного остывания.
• Ставьте кальян на ровную поверхность для лучшей устойчивости.
• Дождитесь полного прогрева всех сторон угля.



Кальяны с золотым, бронзовым и черным покрытием на блюдце уязвимы
к фруктовым кислотам. Которые содержатся в ананасе, апельсине, яблоке
и прочих фруктах, используемых в виде фруктовой чаши для кальяна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота кальяна: 

Вес шахты: 

Внутренний диаметр шахты: 

Крепление шахты к колбе: 

Посадочный диаметр основания кальяна: 

Коннектор шланга:

54 см

0,9 кг

13 мм

силиконовый уплотнитель

45 мм

магнитный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Повышают комфорт использования и транспортировки кальяна.

Плитка
для угля

Вилка
для смеси

Колпак Уловитель
мелассы

Сумка
для кальяна



Телефон: +7 (495) 432 46 62

WhatsApp: +7 (916) 077 46 62

Telegram: @hoob_telebot

Уважаемый покупатель!

При возникновении любых вопросов, связанны с покупкой, эксплуатацией и обслужи-
ванием продукции HOOB, вы можете проконсультироваться по ниже приведенным 
контактам:


