Pecham
Ирригатор полости рта

Инструкция
Модель – FC169/WF-9

Спасибо Вам, что выбрали наш ирригатор полости рта!
Вы на пути к более здоровым деснам и более здоровой улыбке!
С комбинацией давления воды и пульсацией, ирригатор полости рта удаляет вредные
бактерии глубоко меду зубами и под линией десны, где зубная щетка не достает.

Традиционная чистка не может легко
достать спрятанные остатки пищи и
вредные бактерии

Использование флосса имеет
ограниченный доступ ниже линии
десны
Чистка ирригатором полости рта
Удаляет остатки пищи в
труднодоступных местах и вредные
бактерии с высокой частотой
пульсации струи воды
Аксессуары
Главные прибор (включая резервуар) 1 шт
Инструкция
1 шт

Насадки - 7 штук






классические насадки 3 шт
пародонтологическая насадка 1 шт
ортодонтическая насадка 1 шт
насадка для удаления налета 1 шт
ложка для чистки языка 1 шт

Важные меры предосторожности
Когда Вы используете электрические продукты, особенно когда присутствуют
дети, базовые меры предосторожности должны быть соблюдены, включая
следующие:
Опасность – для снижения риска удара током
 Всегда вынимайте из розетки данный продукт незамедлительно после
использования
 Не используйте во время приема ванной
 Не размещайте и не храните продукт где он может упасть или столкнуть в
ванную или раковину
 Не размещайте и не роняйте в воду или другую жидкость
 Не доставайте продукт, который упал в воду. Отсоедините от сети
немедленно.















Предупреждение – для уменьшения риска возгорания, поражения
электрическим током, пожара.
Продукт никогда не оставляйте без присмотра, когда он включен в
розетку.
Тщательный контроль если необходимо, когда этот продукт используется
возле детей или людей с ограниченными возможностями;
Используйте этот продукт только по его предназначению как описано в
данной инструкции. Не используйте крепления, которые не
рекомендованы производителем.
Никогда не используйте данный продукт если у него поврежден шнур
или вилка, если он не работает как положено если он упал или был
поврежден, или упал в воду. Возвратите товар в сервисный центр для
теста и починки.
Держите шнур далеко от поверхностей, которые нагреваются.
Никогда не блокируйте воздушные отверстия продукта и не размещайте
его на мягких поверхностях, таких на кровать и диван, где воздушные
отверстия могут быть заблокированы. Содержите воздушные отверстия
свободными от волос, пыли и так далее.
Никогда не используйте, когда спите или сонные.
Никогда не роняйте или вставляйте никакой предмет в любое отверстие
или шланг.
Не используйте на открытом воздухе или где используются продукты
аэрозоли (спрей) или где много кислорода.
Подсоединяйте этот продукт только к правильно заземленной розетке.
Смотрите инструкцию по заземлению.
Отключайте данные продукт от сети, когда наполняете водой.
Наполняйте резервуар водой до отметки указанной производителем. Не
переполняйте.

Сохраните данную инструкцию

Структура продукта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Насадки – 7 штук
резервуар
включить/выключить
присоска
крышка резервуара
360 градусов
вращение насадки
7. кнопка для снятия
насадки
8. кнопка паузы
9. базовые присоски

Разновидность насадок

Классическая
насадка

Пародонтологи- Ортодонтическая Насадка для
Ложка для
ческая насадка насадка
удаления налета чистки языка

Классическая насадка 3 шт: 3 цветных кольца. Для гигиенических целей.
Рекомендуется использовать 3-мя людьми соответственно (набор для семьи).
4 другие специальные насадки:
пародонтологическая насадка 1 шт
ортодонтическая насадка
1 шт
насадка для удаления налета 1 шт
ложка для чистки языка
1 шт

Это устройство должно быть недосягаемо детьми все время.

Инструкция
Вставьте в розетку. Если розетка контролируется настенным переключателем, убедитесь,
что переключатель включен.
Подготовка
Снимите резервуар крышки с основания,
заполните резервуар тепловой водой,
поставьте резервуар обратно на основание
и плотно прижмите крышку.

Одеть и снять насадки
Вставьте насадку в центр рукоятки, цветное
кольцо защелкнется с рукояткой если
насадка правильно зафиксирована на своем
месте. Для того что бы снять насадку с
ручки, нажмите на кнопку снятия насадки и
вытащите насадку из ручки.

Регулировка напора струи воды
Когда вы услышите «щелчок», это означает
что переключатель открыт. Затем поверните
по часовой стрелке для регулировки от
небольшого к высокому. Девайс
остановиться автоматически более чем
через 3 минуты в любом положении. В
следующий раз, когда начинаете нужно
вернуться к «щелчку» для того что бы
заработал девай.
Использование ирригатора полости рта
Наклонитесь над раковиной и поместите
насадку в полость рта. Нацельте насадку на
зубы. Свободной рукой
включите/выключите прибор. Установите
давление воды на необходимый уровень.
Направьте поток воды поворачивая насадку
на ручке.

Рекомендуемая техника чистки
Направьте струю воды под углом 90
градусов к линии десны, немного прикройте
губы для избежание разбрызгивания, но
дайте возможность воде вытекать легко из
рта в раковину. Для лучших результатов
начните с области моляров (жевательные
зубы) перемещаясь в направлении
передних зубов. Ведите струю воды вдоль
линии десны и останавливайтесь между
зубами. Продолжайте данный процесс до
тех пор, пока все области вокруг и между
зубов не будут очищены.

Пауза
Вы можете временно остановить поток
воды в любое время опустив вниз кнопку на
ручке.
Когда закончили чистку зубов
Выключите девайс, вылейте всю жидкость с
резервуара для воды. Выключите прибор из
сети.

Ознакомление с насадками для ирригатора
Пародонтологическая насадка может
направлять воду или лекарственную жидкость
в определенные места под линией десны.

Насадка для удаления налета
Очищает труднодоступные места в
полости рта с диапазоном 360 градусов,
дополнительно очищая места которые
зубная щетка не может очистит, остатки
пищи и вредные бактерии
расположенные в зубных трещинах и под
линией десны. Это дает Вам приятный
стоматологический опыт.

Ложка для чистки языка
Поместите скребок для языка на язык перед
включением ирригатора. Разместите скребок
для языка на заднюю часть языка по центру,
слегка тяните его вперед удерживая его в
контакте с поверхностью языка.
Насадка для удаления налета
Зубной налет — это группа бактерий,
которые прилипают к поверхности зубов
пока не минерализируются. Струя воды
очень эффективная для предотвращения
образования зубного налета. Насадка для
удаления налета для очистки участков
полости рта, которые сложно очистить,
когда есть брекеты и другие
стоматологические конструкции в
полости рта.
Ортодонтическая насадка
Специально уникально разработанная
ортодонтическая насадка одновременно
чистит и ополаскивает области вокруг
брекетов и других стоматологических
конструкций. Для использования
ортодонтической насадки наклонитесь низко
над раковиной и используйте щетинки щетки
ля очищения вокруг стоматологических
конструкций. Вода будет течь через щетку,
чтобы смыть мягкий зубной налет и остатки
пищи.

Важно. Уход за ирригатором.
После использования любого специального раствора в резервуаре,
найдите время после каждого использования ополоснуть ирригатор.
Частично заполните резервуар теплой водой, направьте струю воды в
раковину, включите устройство и дайте ему поработать до тех пор, пока
резервуар не станет пустым. Это поможет насадке не забиться и поможет
Вашему устройству прослужить дольше.
Очищайте продукт, когда, необходимо используя мягкую ткань и
мягкое неабразивное моющее средство.
Перед очищением, пожалуйста, отключите от сети электрический
прибор. Прежде чем помещать прибор в температуру замерзания, уберите
резервуар и убедитесь, что прибор полностью пустой.

Сервисное обслуживание
1. После использования нашего ирригатора полости рта, убедитесь, что отсоединили
шнур питания, и поставили резервуар для жидкости вверх дном на плоской
поверхности, когда вода полностью высохла, положите в прохладное, сухое место
вместе с чистыми вещами, его стоит разместить в коробку или подобное хранилище,
если вы его не используете в течении длительного времени.
2. Когда прибор не исправен, вы можете связаться с продавцом с вопросами
касающимися вопросами обслуживания.
3. Не разбирайте и не пытайтесь починить этот продукт, это может навредить, и
компания не сможет затем устранить данную неполадку и продукт снимается с
гарантии.
4. Когда шнур питания поврежден, обратитесь в наш сервисный центр для устранения
неполадки. Не меняйте шнур питания и не включайте в розетку.
5. Если продукт не на гарантийном периоде, мы также предоставляем сервис по
обслуживанию, вы должны будете оплатить стоимость необходимых материалов и
затраты на работу.

Общие проблемы и решения
Проблема
Утечка воды между
насадками и ложкой для
чистки языка и ручкой
ирригатора
У пародонтологической
насадки мягкий наконечник
утечка воды между базой
ирригатор и шнуром

Причина
Насадки не полностью
одеты

Решение
Снимите насадки и
переустановите

брак

замените на новую насадку

повреждение шланга

Утечка воды из резервуара
для жидкости

нет клапана в резервуаре
для жидкости или клапан
резервуара для жидкости
перевернут
Резервуар для воды
установлен не правильно

может быть заменено
продавцом или само
обслуживающим
комплектом
Замените клапан резервуара
для жидкости (свяжитесь с
продавцом), поверните
клапан в вверх вправо
Убедитесь, что розетка
работает, проверьте другой
прибор
замените мотор

Недостаточное давление
воды
Вода не вытекает из
устройства

мотор не работает

Мы гарантируем первоначальному покупателю/владельцу этого нового продукта, у
которого нет дефектов в течении 1 года.

