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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Поздравляем!

 Выбрав портативный ирригатор полости рта, вы сейчас на пути к 
улучшению здоровья десен и здоровой улыбке!
Доказано клинически, что комбинация напора воды и пульсаций 
удаляет вредные бактерии глубоко между зубами ниже уровня 
десен, где одной чистки не достаточно.

Спасибо, за выбор портативного ирригатора полости рта!

Традиционная чистка не может легко 
удалить скрытые остатки пищи и вредные 
бактерии.

Зубная нить имеет ограниченный доступ 
ниже уровня десен.

Ирригатор полости рта удаляет 
труднодоступные остатки пищи и 
вредные бактерии.

ЗАБОТА О ПОЛОСТИ РТА С ИРРИГАТОРОМ ПОЛОСТИ РТА
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ВАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ВАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
Внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием прибора и сохраните её на 
будущее для справок.

ОПАСНО!
Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током:
Держите розетку и зарядное устройство вдали от 
воды.
Не прикосайтесь к зарядному устройству мокрыми 
руками.
Не погружайте прибор в воду или в другие 
жидкости.
Проверьте зарядный шнур на предмет 
повреждений перед первым использованием и в 
дальнейшем использовании прибора.
Не используйте прибор во время ванных процедур.
Не располагайте и не храните прибор вблизи от 
воды находящейся в ванной, раковине, и т.д.
Убедитесь в том, что зарядное устройство 
полностью сухое, перед тем как включать его в 
источник питания.

Предупреждение:
Если у вас была  сделана операция полости рта или десен меньше чем два 
месяца назад, то перед применением проконсультируйтесь со стоматологом.
Не включайте прибор в электросеть с напряжением не соответствующим 
указанному на приборе или на зарядном устройстве.
Не используйте прибор если его шнур или зарядное устройство повреждено; 
если прибор работает неправильно; если прибор упал или повредился или 
упал в жидкость.
В случае поломки обратитесь в сервисный центр официального 
дистрибьютора.
Держите провода вдали от горячих поверхностей
Не используйте прибор, если насадка потеряна.
С особым вниманием отнеситесь к инструктажу людей со сниженными 
физическими и умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний 
касающихся использования прибора.
Не пускайте прямую струю воды под язык, в ушной канал, нос и т.д. Прибор 
способен нанести вред в этих и других участках тела, потому что струя воды 
находится под давлением. Не заполняйте бак водой горячее 40°С.
Контролируйте, чтобы дети не играли с прибором.
Заполняйте резервуар только водой или другой рекомендованной жидкостью 
для полости рта.
Не прижимайте сильно ирригатор к зубам и деснам. Вы можете повредить их.
Если вы испытываете боль в зубах и деснах, не используйте прибор и 
обратитесь к стоматологу.
Сохраните эти инструкции.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

НАСАДКА

КНОПКА СНЯТИЯ  НАСАДКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА

РЕЗЕРВУАР

КРЫШКА 
РЕЗЕРВУАРА

ТРУБКА 
ПОДАЧИ 
ВОДЫ
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Особенности
Время зарядки -  приблизительно 8 
часов
Номинальное напряжение - 100-240 В 
Адаптер для зарядки - напряжение 5 В; 
сила тока 500мА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Зарядка прибора
Заряжайте прибор в течение 24 часов перед 
первым применением
Заряжайте прибор при температуре от 15 до 35 
°С
Время работы прибора может быть снижено, 
если заряжать его при более низких 
температурах (ниже 15° С). Также прибор может 
не заряжаться, если окружающая температура 
ниже 0 °С.
1. Аккуратно вставьте штекер в гнездо для 
зарядки (убедитесь, что в гнезде не осталось 
никакой жидкости перед тем как вставить 
штекер)
2. Аккуратно вставьте адаптер в розетку.

Если вы не использовали устройство 3 месяца 
и более, то заряжайте его перед 
использованием на протяжении 16 часов и 
более.
Заряжайте устройство только с 
предоставленным адаптером.

Регулировка режимов ирригации
Нажмите "mode-button", чтобы выбрать режим, 
который вы хотите. Во время ирригации вы можете 
менять режим.
Обычный режим - для обычной чистки
Мягкий режим - для нежной очистки чувствительных 
десен. Пульсирующий  режим - Для очистки и массажа 
десен

3. Индикатор "CH" будет мигать, когда устройство 
заряжается и просто гореть, когда устройство 
полностью заряжено. 
Если индикатор "CH" мигает во время или после 
ирригации, это значит, что батарею нужно 
зарядить. Полная зарядка занимает примерно 8 
часов.

Установка и удаление насадки
Установите насадку в её гнездо.
Вставляйте насадку аккуратно до 
щелчка.
Чтобы снять насадку нажмите на 
кнопку снятия насадки и выньте 
насадку.
Заполнение резервуара
Снимите крышку резервуара и 
заполните резервуар тёплой 
водой. Отсоедините шнур 
зарядки от блока питания, чтобы 
заполнить резервуар.

Заряжайте 24 часа перед 
первым использованием
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Рекомендованная техника
Держите прибор в вертикальном положении насадкой к зубам. Держите 
прибор в вертикальном положении для более эффективной ирригации.
Держите рот немного приоткрытым, чтобы вода могла вытекать.
Нажмите кнопку " power switch" чтобы начать ирригацию. 
Держите насадку под углом 90° к зубам и деснам
Направляйте струю воды вдоль линии десен под углом 90° к ткани десен.
Ирригируйте между зубов, вокруг брекетов, коронок или мостов тщательно.
Не направляйте прямую струю воды в периодонтальные карман

После использования
Есть большой риск распространения 
бактерий, поэтому промывайте и 
высушивайте прибор перед использованием.
Выключите прибор. Опустошите от жидкости 
резервуар.
Нажмите кнопку "power switch" и удалите 
остатки жидкости из прибора.
Держите прибор включенным 2-3 секунды, 
чтобы полностью удалить остатки жидкости.

русский
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УХОД И ОЧИЩЕНИЕ
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Никогда не погружайте прибор в воду. Протрите прибор 
снаружи, когда необходимо мягкой тканью и мягким 
неабразивным моющим средством. Резервуар может быть 
вымыт мыльной водой или в верхней полке посудомоечной 
машины.
Перед тем как вымыть отключите от источника питания.
Прежде чем подвергнуть прибор заморозке снимите резервуар 
и полностью опустошите.
Насадка
(Снимите ее, нажав на кнопку съема насадки.)
Промойте насадку водой и протрите тканью.
Пожалуйста, меняйте насадку раз в 6 месяцев.
Если кончик насадки деформировался, пожалуйста, смените 
насадку.
Не способность сделать это может привести к сбоям в работе.
 Основная часть прибора
Удаляйте грязь протиранием жидким мылом, протирайте 
жидкое мыло сухой тканью. Промывайте водой, если основная 
часть прибора очень грязная.
Не удаляйте грязь растворителями: бензин, алкоголь и т.д.
Не промывайте водой выше 50°С
Протирайте насухо после промывания водой.

Трубка подачи воды
Промывайте водой и вытирайте насухо тканью.
Не сгибайте трубку подачи воды.
Не способность сделать это может привести к сбоям в работе.
Резервуар
Резервуар может оторваться, если нажимать слишком сильно в то 
время как крышка резервуара снята, поэтому
Промывайте водой и вытирайте насухо тканью.
Внутреннюю грязь удаляйте щеточкой или чем-то подобным и 
вытирайте насухо.
Ёмкость должна быть сухой, если вы не используете прибор долгое 
время.
Крышка резервуара
Удаляйте все загрязнения с крышки.
Не способность сделать это может привести к утечке воды.
Зарядное устройство
Протирайте металлическую часть зарядного устройства сухой тканью 
раз в 6 месяцев.

Сервисное обслуживание
Прибор не имеет потребительско-обслуживаемых электрических 
элементов и не требует регулярного технического обслуживания. По 
вопросам сервиса обращайтесь к местному дилеру.
Смотрите серийный и модельный номер на нижней части прибора.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Утечка между насадкой и гнездом 
для насадки

Насадка не до конца
Снимите насадку и
переустановите

Утечка в резервуаре
1. Жидкость осталась в
резервуаре.
2. Крышка резервуара открыта.

1. Всегда полностью удаляйте воду из
резервуара
2. Закройте крышку резервуара.

Недостаточное давление/ нет
потока жидкости

1. Блок опустошен. 2.
Недостаточно жидкости в
резервуаре. 3. Соеденинения
с резервуаром забились 4.
Включён режим "мягкий ".

1. насадка должна быть выше резервуара для
нормального потока жидкости.2. Заполните
резервуар жидкостью. 3. Заполните бак тёплой
водой и одной крышечкой уксуса. Включите
прибор и подождите пока вся эта жидкость не
выйдет. Промойте резервуар полным баком воды.
4. Переключите прибор на режим "средний".

Прибор не заряжается 1. Розетка питания не работает.
2. Прибор стоит в режиме "
средний"/"мягкий" во время зарядки
прибор включён (ON)

1. Подключить прибор к работающей
розетке. 2. Выключите прибор во
время зарядки (OFF)
Прибор не начинает работать

Прибор не начинает работать
после включения

Батарея разряжена
Убедитесь в том розетка работает.
Проверьте розетку на другом
устройстве.Убедитесь в том, что
штифты зарядного устройства
чисты и соединение с розеткой

русский
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

Снимите встроенные батареи перед тем как утилизировать прибор. 
Пожалуйста, убедитесь в том чтобы батареи были утилизированы в 
специальном для этого месте. Ближайший пункт утилизации 
смотрите в интернете. Не разбирайте батареи, это может привести 
к пожару или поражению электрическим током.
Выполняйте шаги с 1 по 6 ; поднимите батареи, а затем снимите их.

Гарантийное покрытие:

Любые дефекты материала или производственные дефекты.

Гарантийное время:

1 год с даты покупки

Как получить сервис:

Сохраните чек как доказательство продажи. Обратитесь к 
дистрибьютеру за помощью.

Гарантийные ограничения:

Поломка в следствии пренебрежительного обращения.
Ущерб от коммерческого использования.
Модификация продукта не допускается.
Транспортные расходы связанные с ремонтом.
Косвенные или случайные убытки

русский
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015

Address: A4/F, No. 23 Jianhua Road, Henggang Town 
Shenzhen City, China
Tel: (86)755-28695548   Fax: (86)755-28692101 

Fortunecome Group Limited

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Россия, 195220, Санкт-Петербург
проспект Непокоренных дом 17 корпус 4
Телефон: +7(812) 716-46-32
Прием производится только по предварительной записи по телефону

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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