


Ирригатор портативный
Руководство пользователя



Технические характеристики:

Наименование изделия: Портативный ирригатор
Модель: Yc118
Мощность: 5 Вт
Напряжение / Ток: 5 В / 1 А
Емкость батареи: 1200 мА-ч
Разъем: micro USB
Материал: ABS
Масса нетто: 250 г
Размеры: 260 мм х 68 мм х 68 мм
Стандарт: GB4706.1/59
Время зарядки: 3 ч
Емкость резервуара: 280 мл

Примечания:
 
1. Не используйте прибор без установленной насадки.

2. Избегайте использования воды с температурой выше 40 C.

3. Некоторые жидкости для полоскания могут вызывать коррозию. Проверьте 
их состав перед использованием.

4. Дети и пожилые люди должны пользоваться изделием под наблюдением 
и руководством опытного инструктора.

5. Пожалуйста, храните изделие в недоступном для детей и младенцев месте 
и не используйте в качестве игрушки.

6. Пациенты с заболеваниями органов ротовой полости необходимо 
предварительно проконсультироваться с врачом и использовать прибор 
после его одобрения.



Инструкция по использованию

1. Установите насадку на корпус.
2. Отсоедините резервуар от корпуса, налейте воду и присоедините обратно.
3. Для включения нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
 
Первый режим: сильный. 
Второй режим: слабый. 
Третий режим: пульсирующий.

Правильный способ очистки
 
1. Держите рукоятку вертикально, сопло насадки направьте в сторону зубов.

2. Направьте струю воды под прямым углом к зубам и деснам.

3. Медленно перемещайте струю воды вдоль ряда зубов.

4. Сопло насадки должно быть направлено под прямым углом к линии десен.

Внимание!

• Внимательно прочтите это руководство перед применением. 
Этим вы убережете себя от травм, вызванных неправильной эксплуатацией 
изделия.
• Не ставьте прибор на зарядку в ванной комнате.
• Не допускайте падения прибора в воду и другие жидкости.
• Перед тем как ставить прибор на зарядку после очистки, убедитесь, что разъем 
абсолютно сухой.
• Не заряжайте прибор более 8 часов подряд и не оставляйте без присмотра 
во время заряда.
• Для вашей безопасности, при проявлении отказа в работе, выключите прибор 
и проконсультируйтесь со специалистом.



Распространенные проблемы

Дефект 1: Прибор не работает.

Причина: Прибор новый или не использовался более 3 месяцев.
Способ устранения: Зарядите в течение 3 часов.
 
Причина: Прибор разряжен.
Способ устранения: Зарядите в течение 15 минут. Нажмите кнопку включения. За-
рядите полностью.

Дефект 2: Индикатор не светится при заряде.
 
Причина: Низкий уровень заряда.
Способ устранения: Зарядите в течение 15 минут. Нажмите кнопку включения. За-
рядите полностью.

Дефект 3: Напор воды слишком слабый.
 
Причина: Засорилась распылительная насадка.
Способ устранения: Замените насадку.
 
Причина: Засорился фильтр.
Способ устранения: Прочистите фильтр.

Дефект 4: Вода при работе прибора не распыляется.
 
Причина: Наклонное положение корпуса при работе.
Способ устранения: Держите корпус вертикально.
 
Причина: Прибор новый или не использовался длительное время.
Способ устранения: Снимите насадку, промойте и продуйте.


