
Чистка зубов является ключевой профилактической мерой в 
снижении образования кариеса на зубах. С помощью 
светящегося таймера дети научатся чистить зубы в течение 
правильного количества времени. Гигантская кнопка поможет 
ребенку научиться профилактике болезней зубов и ротовой 
полости. 

В наборе  

• 1 гигантская кнопка на батарейках 
 

Как играть 
Нанесите пасту на зубную щетку, нажмите на область с 
изображением зуба и щетки на таймере, и он загорится. Теперь 
пришло время начать чистить зубы. 

Спустя 2 минуты прозвучит небольшой звуковой сигнал, 
указывающий на то, что пора заканчивать чистку зубов. 

Инструкция по технике безопасности 

Избегайте попадания влаги на таймер. Не погружайте его в воду. 
Протрите чистой сухой тканью. 

Установка и замена батареек 

Для работы устройства требуется 2 батарейки типа ААА 
(приобретаются отдельно). 
• Батарейки должны быть установлены или заменены 

взрослым. 
• Батарейный отсек расположен в нижней части кнопки. 
• Чтобы установить батарейки, сначала открутите винты с 

помощью крестообразной отвертки и снимите дверцу 
батарейного отсека. Установите батарейки в соответствии 
с указаниями. 
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Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

Стр. 2 

Предупреждение: не выбрасывайте батарейки в огонь. 
Батарейки могут взорваться или дать течь. 
• Обязательно правильно вставляйте батарейки (под 

присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям 
производителя игрушки и батареек. 

• Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинк) или 
перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки. 

• Не смешивайте новые и использованные батарейки. 
• Вставьте батарейки с правильной полярностью. 

Положительные (+) и отрицательные (-) концы должны быть 
вставлены в правильном направлении, как указано внутри 
батарейного отсека. 

• Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. 
• Заряжайте аккумуляторные батареи только под 

присмотром взрослых. 
• Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из 

таймера. 
• Используйте только батареи того же или эквивалентного 

типа. 
• Всегда извлекайте из устройства слабые или разряженные 

батарейки. 
• Извлеките батарейки, если изделие будет храниться в 

течение длительного периода времени. 


