
Гарантия

Большое спасибо за покупку нашего орального ирригатора!
Пожалуйста, сохраните действительные купоны на продажу в 
качестве основы для гарантии:
1 Этот продукт согласно соответствующим положениям 
государства: 

Возможно бесплатно отремонтировать товар без 
ущерба от человеческого фактора в течение 1 года

2. В течение гарантийного периода стоимость и сервисные
сборы будут взиматься соответствующим образом
• Неправильное использование, обслуживание,

поврежденияе при хранении потребителем;
• Отсутствие обязательств по ремонту после трех фактов

ремонта;
• Отсутствие соответствующих ваучеров на продажу и более

одного года повреждения даты изготовления;
• Используется для коммерческого использования с целью

причинения ущерба; Ущерб, вызванный форс-мажором
(например, молния, землетрясение, пожар и т. Д.)

3.Пожалуйста, внимательно заполните приведенную ниже
форму: отправьте обратно в нашу компанию для
обслуживания
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Спасибо, что выбрали наш оральный ирригатор!
Вы на пути к улучшению здоровья десен и здоровой улыбки! Сочетая 
давление воды и пульсацию, оральный ирригатор удаляет вредные 
бактерии глубоко между зубами и под линией десен, где чистка 
обычной зубной щеткой не будет достигнута.

Традиционная чистка
Традиционная чистка не может добраться 

до скрытых остатков пищи и вредных 

бактерий 

Зубная нить не может 

очистить бактерии везде

Чистка оральным ирригатором
Удалите остатки пищи и вредные бактерии с 
помощью высокочастотной импульсной воды
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• Защитные меры
При использовании электротехнической продукции, особенно 
в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные 
меры предосторожности, включая следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОПАСНО - Для снижения риска поражения электрическим током: 

• Всегда отключайте этот продукт сразу после использования.
• Не используйте во время купания.
• Не кладите и не храните изделие там, где оно может упасть

или попасть в ванну или раковину.
• Не кладите и не бросайте в воду или другую жидкость.
• Не тяните за продукт, который упал в воду. Отключите

немедленно.

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска ожогов, поражения 
электрическим током, пожара или травм. 

• Никогда не оставляйте изделие без присмотра при
подключении.

• Необходимо пристальное наблюдение, когда этот продукт
используется детьми, инвалидами или рядом с ними.

• Используйте этот продукт только по его прямому

назначению, как описано в данном руководстве.

• Никогда не используйте этот продукт, если у него 
поврежден шнур или вилка, если он не работает 
должным образом, если его уронили, повредили или
уронили в воду. Верните изделие в сервисный центр для
осмотра и ремонта.

• Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
• Никогда не закрывайте воздушные отверстия изделия и

не ставьте его на мягкую поверхность, такую как кровать
или диван, где могут быть заблокированы воздушные
отверстия. Следите за тем, чтобы на воздушных
отверстиях не было ворса, волос и тому подобного.

• Никогда не используйте во время сна или сонливости.
• Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы

в отверстия или шланги.
• Не используйте на открытом воздухе и не работайте там, 

где используются аэрозольные средства.
• Подключайте этот продукт только к правильно

заземленной розетке. См. Инструкции по заземлению.
• Отключите этот продукт перед заполнением. Заполняйте

(резервуар) только водой, если иное не указано
производителем. Не переполняйте (смотрите как указано
в инструкции по применению).

• Это нормальное явление, если у вас при первом
использовании орального ирригатора кровоточат десна.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Структура продукта 

6. 6. 360 ° Вращающийся 
наконечник

7. Кнопка снятия насадки

8. Кнопка паузы

9. Основание

1. 7 насадок

2. Резервуар

3. Вкл/Выкл

4. Присоски

5. Крышка
резервуара

Обычный наконечник 
высокого давления Пародонтальная насадка         Ортодонтальная насадка 

Очиститель зубного 
налета Очиститель языка Гидравлическая 

вращающаяся зубная щетка

• Обычный наконечник высокого давления: 3-х цветное кольцо. 
Для гигиенических целей. Рекомендуется для использования 
3 людьми соответственно (семейный пакет).

Другие 4 специальные насадки: 
X 1 
X 1 
X 1 
X 1 

• Пародонтальная насадка
• Ортодонтальная насадка
• Очиститель зубного налета 
• Очиститель языка

• Гидравлическая 
вращающаяся зубная щетка

x 1 

Смотрите дополнительные инструкции на стр. 11-12. 



Этот прибор должен всегда находиться в недоступном для детей месте. 

Инструкция
Подключите к розетке. Если розетка управляется настенным 
выключателем, убедитесь, что выключатель включен.

Подготовка резервуара
Снимите крышку и резервуар с основания, 
заполните резервуар теплой водой, 
установите резервуар обратно на 
основание, плотно прижмите и наденьте 
крышку.

Вставка и снятие насадок
Вставьте наконечник в центр ручки в верхней части рукоятки. 
Цветное кольцо будет на одном уровне с концом ручки, если 
наконечник правильно зафиксирован на месте. Чтобы снять 
наконечник с ручки, нажмите кнопку выброса наконечника и 
вытяните наконечник из ручки.



Регулировка настроек 
давления 

Когда вы услышите «щелчок», это означает, что 
переключатель был открыт. Затем поверните по 
часовой стрелке, чтобы отрегулировать давление 
от малого до большого. Машина остановится 
автоматически через 3 минуты при любом режиме. 
В следующий раз при открытии нужно вернуться к 
«клику», чтобы снова запустить машину.

Наклонитесь над раковиной и положите наконечник в рот. 
Направьте наконечник на зубы. Свободной рукой нажмите на 
кнопку включения/выключения. Установите давление на желаемое 
значение. Направьте поток, повернув шарнир в верхней части 
ручки.

:1: 
.. { 

Рекомендуемая техника

Направьте струйный поток под углом 90 
градусов к линии десны, слегка закройте 
губы, чтобы избежать разбрызгивания, 
но дайте воде свободно течь изо рта в 
раковину. Для достижения наилучших 
результатов начните с молярной области 
(задних зубов), передвигая к передним 
зубам, Проведите наконечником вдоль 
линии десны и сделайте короткую паузу 
между зубами. Продолжайте процесс, 
пока все области вокруг и между зубами 
не будут очищены.

Управление паузой 
Вы можете временно остановить поток 
в любое время, сдвинув вниз кнопку на 
ручке.
Когда закончите
Выключите устройство, вся жидкость 
осталась в резервуаре. Отключите 
устройство.

Использование орального ирригатора



Введение в наконечники:

Пародонтальная насадка
Пародонтальный наконечник может направлять воду или жидкие 
пероральные лекарства в определенные места под слизистой 
оболочкой десны.

Обычная насадка высокого давления
Очищает глубокие участки в полости рта с диапазоном 360 градусов, 
дополнительно покрывая места, которые трудно чистить, пищевые 
отходы и вредные бактерии, расположенные глубоко в зубных 
трещинах или под десной. Это дает вам приятные стоматологические 
впечатления.

Насадка для чистки языка 
Поместите языковой скребок на язык перед включением орального 
ирригатора. Слегка поместите скребок для языка в центральную заднюю 
часть языка, слегка потянув его вперед, удерживая при этом в контакте с 
поверхностью языка.

Насадка для чистки зубного налета
Зубной налет представляет собой группу бактерий, которые прилипают 
к поверхности зубов, но еще не минерализовались. Этот наконечник 
очень эффективен для предотвращения зубного налета. Наконечник 
для чистки зубного налета предназначен для очистки областей, которые 
трудно достать в брекетах и других зубных устройствах.

Ортодонтическая насадка
Специальный ортодонтический наконечник уникально разработан для 
одновременной чистки и полоскания труднодоступных мест вокруг 
брекетов и других стоматологических работ.
Чтобы использовать ортодонтический наконечник, наклонитесь низко над 
раковиной и используйте щетинную щетку для чистки вокруг 
зубоврачебной работы. Вода будет течь через щетку, чтобы смыть любой 
мусор, который был удален.

Гидравлическая вращающаяся зубная щетка
Головка щетки сконструирована в соответствии с инструментами для чистки зубов, 
которая отличается от традиционной зубной щетки и покрывает поверхность всего 
зуба, тщательно чистя поверхность каждого зуба, зубной налет, скрытый внутри 
зуба, не повредив десны.



Чистка

После использования какого-либо специального раствора в 
резервуаре, промывайте агрегат после каждого использования.
Частично наполните резервуар теплой водопроводной водой, 
направьте наконечник струи в раковину, включите устройство и дайте 
ему поработать, пока резервуар не опустеет. Это поможет 
предотвратить засорение наконечника и продлить срок службы 
вашего устройства. При необходимости очищайте изделие мягкой 
тканью и мягким неабразивным моющим средством.
Перед чисткой, пожалуйста, отключите от электрической розетки.
Перед тем, как подвергнуть стоматологическую струю воздействию 
низких температур, снимите резервуар и дайте устройству работать 
до полного опустошения.

Сервисное обслуживание

1. 

2. 

После использования нашего орального ирригатора, обязательно 
отсоедините шнур питания и поставьте бак вверх ногами на 
плоской поверхности, когда вода полностью высохнет, поместите 
его в сухое прохладное место. Если устройство не используется в 
течение длительного времени., вы должны поместить его в 
коробку или аналогичное хранилище

В случае неисправности машины вы можете обратиться к 
продавцу, чтобы узнать методы технического обслуживания.

3. Не разбирайте и не пытайтесь починить этот продукт, что может
привести к возникновению проблем, не входящих в гарантию
компании.

4. Если шнур питания поврежден, обратитесь в наш сервисный центр
или в сервисный центр для технического обслуживания. Не
заменяйте шнур питания  самостоятельно.

5. Если продукт не соответствует гарантийному сроку, мы также
можем предоставить услуги по ремонту.

Вопросы- Ответы

Проблема Прична Решение 

Наконечник не полностью 
установлен

Удалите наконечник и 
переустановить 

Утечки между 
наконечником и верхней 
частью и ручкой ручки

Периодонтальный наконечник 
не устанавливается Наконечник сломан Заменить новым 

наконечником 

Повреждение шланга Шланга между ручкой и 
базой протекает

Может быть заменен 
продавцом

Утечка в резервуаре 
Отсутствует клапан резервуара 
для воды или клапан резервуара 
для воды перевернут

Заменить резервуарный 
клапан (связаться с 
продавцом); Поверните клапан 
правой стороной вверх

Неадекватное давление 
Резервуар 
неправильно 
расположен 

Убедитесь, что розетка работает, 
проверьте с другим прибором 
(проверьте кнопку электрического 
сброса и / или настенный 
выключатель)

Отсутствует подача воды Мотор не работает Заполнить резервуар 

Мы гарантируем первоначальному покупателю / владельцу этого 
нового продукта, в отсутствии дефектов материалов и изготовления в 
течение 1 года с даты покупки.

Мотор не работает 




