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Принцип действия

Перезаряжаемая зубная щетка колеблется так, что щетинки двигаются вперед и назад 
во время чистки зубов. Дополнительное высокочастотное пульсирующее воздействие 
создает “бесконтактный” эффект чистки. Насадка щетки окружает каждые зуб, чтобы 
тщательно очистить всю поверхность зубов и труднодоступные места.
Режим “чувствительных зубов” - можно использовать людям с повышенной 
чувствительностью зубов и десен, а также детям.
Усиленный режим предназначен для глубокой чистки.

Важно!

При первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться небольшое 
кровотечение. Это связано с тем, что ваши десны еще не привыкли к настолько 
эффективной чистке. Рекомендуется использовать режим “начинающих”. 
Как правило, эти симптомы исчезают в течение 1–2 недель.

Предупреждение

1. Пользователи, которым установлен внутричелюстной зубной имплантат или которые 
получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформаций зубов 
и челюстей должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций стоматологов. 

2. Наша зубная щетка соответствует стандартам безопасности для электромагнитных 
устройств. В случае появления сомнений по поводу кардиостимулятора или других 
имплантированных устройств, проконсультируйтесь перед использованием данного 
изделия с врачами или производителями имплантированных устройств.
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Обзор изделия:



Режим для чувствительных зубов.
Подходит для ежедневной чистки зубов - 20000 колебаний 
в минуту. 

Усиленный режим (для удаления налёта и зубного камня).
Отбеливание для чистки даже стойкого налёта 
от кофе, чая, сигарет - 31000 колебаний в минуту.

Режим “начинающих” (в первое время использования).
Для привыкания к использованию зубной щётки 
10000-15000 колебаний в минуту. 

Массажный режим. 
Для массажа ваших дёсен 15000-20000 колебаний 
в минуту.

Режим полировки.
Для завершения чистки зубов 25000-31000 колебаний 
в минуту.

Инструкция:



Рекомендации:

1. Медленно перемещайте зубную щетку, поддерживая угол 45° между щетиной 
зубной щетки и деснами. Можно нажать выключатель во время чистки, чтобы легко 
переключать режим чистки. 
2. Каждые 30 секунд во время чистки зубная щетка на время прекращает 
вибрировать, напоминая о необходимости изменить положение чистки.
3. Сеансовый таймер 2 минуты - это рекомендованное стоматологами время 
для чистки зубов. После 2 минут работы щетка выключится.
4. Эффект вспенивания и циркуляции жидкости помогает проникнуть глубже 
в межзубные промежутки.
5. «Выметающие» движения рекомендованы стоматологами. Они вычищают налёт 
от десны к краю зуба.

Примечания:

• 30 секундные интервалы - это автоматические прерывания, которые напомнят вам 
о том, что нужно сменить область чистки зубов.
• Полость рта делится на 4 области для сбалансированной обработки. Моторчик 
щётки приостанавливается каждые 30 секунд на 1,5 секунды, сигнализируя о том, 
что следует перейти к обработке следующий области.
• Во время зарядки щетка не работает, будет мигать значок молнии синим светом.
• Время, необходимое для  полного заряда - 4 часа. После зарядки индикатор 
перестает мигать и светит синим светом.
• Рекомендуется менять насадку зубной щетки каждые три месяца.

Предупреждение:

1. Храните в недоступном для детей месте. 
2. Не рекомендуется для лиц в возрасте до 3 лет. Дети в возрасте до 8 лет 
должны пользоваться данным прибором только под присмотром взрослых.
3. Не эксплуатируйте данное устройство, если оно было повреждено. 
4. Щетка содержит литий-ионную аккумуляторную батарею АА 800 мАч. 
Пожалуйста, избегайте падения прибора. Не разбирайте устройство самостоятельно.


