Благодарим вас за приобретение портативного ирригатора полости
рта V 500. Использование ирригатора существенно повышает
уровень гигиенической защиты полости рта, предотвращает
возникновение и развитие стоматологических заболеваний.
Пульсирующий водный поток стимулирует кровоснабжение в деснах
и улучшает их состояние. Сочетание высокого давления и
пульсирующей технологии подачи воды помогает ирригатору V 500
очищать межзубные промежутки, пришеечную область зубов и
десневую борозду, что недоступно для обычной зубной щетки.
Модель V 500 оснащена специальной функцией массажа, который
позволяет укреплять десны, стимулировать кровоснабжение тканей,
активизировать обменные процессы.

V 500

Меры предосторожности
Перед первым применением ирригатора V 500 внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов,
пожаров:

Ирригатор для
полости рта

360 градусов

Кнопка
вкл/выкл
Индикатор
HIGH

Насадка
Кнопка
блокировки
насадки
Кнопка выбора уровня
давления в режиме чистки и
включения режима МАSSАСЕ

Индикатор
MEDIUM

Индикатор
LOW

Гнездо для
зарядки
micro-USB

Отверстие для
залива воды
Резервуар
для воды

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Н е т р о га й те в л а ж н ы м и р у к а м и з а р я д н о е ус т р о й с т в о ,
подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с
водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства
или повреждении силового кабеля.
6. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие
чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную
струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых
оболочек.
7. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
8. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной
насадки.
9. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
10. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался
кислород или аэрозоли.
11. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод,
масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают
эффективность и срок службы прибора.
12. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный
лечащим врачом-стоматологом.
13. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все
съемные конструкции.
14. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на
языке.
15. Если вы принимаете антибиотики непосредственно перед
проведением профессиональной гигиены полости рта,
проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым
применением ирригатора или других средств по уходу за
полостью рта.
16. Использование ирригатора детьми возможно только под
присмотром взрослых.

Зарядка аккумулятора
Для зарядки аккумулятора необходимо вставить зарядное устройство
в разъем micro-USB прибора и подключить его к электросети. Также
зарядку можно производить посредством любого USВ-кабеля,
обладающего разъемом micro-USВ. Во время подзарядки
аккумулятора происходит мигание индикаторов режимов на дисплее
корпуса. Прекращение мигания индикаторов свидетельствует о том,
что зарядка аккумулятора завершена. При разряженном
аккумуляторе загорается индикатор красного цвета.

При первом использовании прибора аккумуляторную батарею
необходимо зарядить полностью. Также требуется полная зарядка,
если прибор длительное время не использовался. После полной
зарядки аккумулятора загорается зелёный индикатор. Время полной
зарядки аккумулятора составляет 4 часа.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться
устройством нельзя.
Включение прибора
Откройте крышку резервуара, наклоните корпус так, чтобы входное
отверстие было в горизонтальном положении и перпендикулярно
направлению струи. Наполните резервуар кипяченой, очищенной
водой. Закройте крышку резервуара. Для включения прибора один
раз нажмите кнопку включения питания 01Ч/ОРР. Для выключения
ирригатора нажмите один раз на кнопку ОЫ/ОРР.

Выбор режима работы
Прибор может работать в режиме чистки (ирригации) с различными
уровнями давления:
HIGH(высокое);
МЕDIUМ (среднее);
LOW (низкое);
А также в режиме массажа: МАSSАСЕ (массаж).
Выбор уровня давления в режиме чистки осуществляется кнопкой
«М», что подтверждается включением соответствующего светового
индикатора на ручке устройства. Режим массажа активируется
удержанием кнопки «М». После включения ирригатор будет
работать в том режиме, который использовался последним перед
отключением устройства.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется
использовать прибор на низком давлении (LOW). Это поможет
адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления
воспаления и кровоточивости десен.
Установка и замена насадки
Установите насадку в разъём, расположенный на верхней части
ирригатора, и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для удаления
насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките
насадку из корпуса прибора.

Внимание!

Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время
работы устройства.

Режим ирригации
Расположите насадку под углом 45
градусов к поверхности зуба. Включите
ирригатор, направьте водную струю на
область чистки. Вода должна естественным
образом стекать из полости рта в раковину.
Для получения лучших результатов
вначале обработайте область боковых
зубов, а затем передних. Продвигайте
насадку вдоль контура десны, задерживая
ее в межзубных промежутках.

Если у вас остались вопросы, обратитесь к нам.

8-495-248-20-38

JOS.RU

ИП Масликов
см. на чеке

