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English
Your Oral-B® toothbrush has been carefully designed to offer you and
your family a unique brushing experience that is both safe and
effective.

IMPORTANT
• Periodically check the cord for damage.
If cord is damaged, take the charging unit
to an Oral-B Service Centre. A damaged or
non-functioning unit should no longer be
used. Do not modify or repair the product.
This may cause fire, electric shock or injury.
• This product is not intended for children
3 years and under. Children from 3 to 14
years and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge can use the
toothbrush, if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
• Cleaning and maintenance shall not be
performed by children.
• Children shall not play with the appliance.
2
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• Use this product only for its intended use
as described in this manual. Do not use
attachments which are not recommended
by the manufacturer.
WARNING
• If the product is dropped, the brush head should be replaced before
the next use even if no damage is visible.
• Do not place the charger in water or liquid or store where it can fall or
be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water.
Unplug immediately.
• Do not disassemble the product except when disposing of the
battery. When taking out the battery for disposal of the unit, use
caution not to short the positive (+) and negative (–) terminals.
• When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an
electric shock.
• If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult
your dental professional prior to use.
• This toothbrush is a personal care device and is not intended for use
on multiple patients in a dental practice or institution.
• Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head
becomes worn.

Description
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Brush head
Pressure sensor light (depending on model)
On/off button (mode selection)
Handle
Charge indicator light
Low charge indicator light
Basic charger
Brush head holder (depending on model)
Brush head compartment with protective cover (depending on
model)

Specifications
For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.
Noise level: ≤65 dB (A)

Connecting and charging
Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and
designed for use in the bathroom.
• Plug the basic charger (g) or the assembled charging unit (picture
B/C) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (d) on
the charging unit.
• The green charge indicator light (e) flashes while the handle is being
charged. Once it is fully charged, the light turns off. A full charge can
take up to 22 hours and enables up to seven days of regular
brushing (twice a day, 2 minutes) (picture 1).
Note: After deep discharge, the green light might not flash
immediately; it can take up to 10–15 minutes.
• If the rechargeable battery is low the red low charge indicator light (f)
is flashing for some seconds when turning your toothbrush on/off.
• For everyday use, the toothbrush handle can be stored on the
charging unit to maintain it at full power. Overcharging is impossible.
• To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery,
unplug the charging unit and fully discharge the handle with regular
use at least every 6 months.
• Before plugging the basic charger (g) or the assembled charging
unit (picture B/C) into an electrical outlet, please adjust the plug to
correctly position the ground pin first. Hold the plug with the fuse
(labeled «FUSE») facing upwards. Place your thumb on the end of
the grey ground pin and lift it up. Continue to pull the ground pin
assembly (labeled «Thin plug») towards the fuse until it clicks into
place and is ready for use. Place the toothbrush handle (d) on the
charging unit (depending on model).

Using your toothbrush
Brushing technique
Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing,
guide the brush head to your teeth before switching on the appliance
(picture 2). When brushing your teeth with one of the Oral-B
oscillating-rotating brush heads guide the brush head slowly from
tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface (picture
5). When using the Oral-B «TriZone» brush head place the toothbrush
bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline. Apply
light pressure and start brushing in back and forth motions, just like
you would do with a manual toothbrush (picture 6).
With any brush head start brushing the outsides, then the insides and
finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth
equally. Do not press too hard, simply let the brush do all the work. You
may also consult your dentist or dental hygienist about the right
technique for you.
In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed
slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it
persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.
If you have sensitive teeth and/or gums, Oral-B recommends using the
«Sensitive» mode (depending on model) (optional in combination with
an Oral-B «Sensitive» brush head).
Brushing modes (depending on model)
Model Model Model Model Model Brushing modes
500- 800
2000 3000 4000- (for handle type 3756)
1000
5000
Daily Clean – Standard for daily
mouth cleaning
Sensitive – Gentle, yet thorough
cleaning for sensitive areas
Whitening – Exceptional
polishing for occasional or
everyday use
Gum Care – Gentle massage of
gums
How to switch between modes:
Your toothbrush automatically starts in «Daily Clean» mode. To switch
to other modes, successively press the on/off button. If you wish to
turn off your toothbrush from e.g. «Sensitive» mode, push and hold
down the on/off button until the motor stops.
Pressure sensor
Helping protect your teeth and gums from hard brushing, your
toothbrush has a pressure control feature installed. If too much
pressure is applied, the red pressure sensor light (b) will light up,
reminding you to reduce pressure (picture 4) (depending on model).
In addition the movement of the brush head will continue but its
pulsation will stop and you will also hear a different sound while
brushing. Periodically check the operation of the pressure sensor by
pressing lightly on the brush head during use.
Professional Timer
A short stuttering sound at 30-second intervals reminds you to brush
equally all four quadrants of your mouth (picture 3). A long stuttering
sound indicates the end of the professionally recommended 2-minute
brushing time. The elapsed brushing time is memorised even when
the handle is briefly switched off during brushing. When pausing
longer than 30 seconds the timer resets.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓
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Brush heads
Our oscillating-rotating brush heads can be used for tooth-bytooth precision cleaning.
Oral-B CrossAction brush head
Our most advanced brush head. Angled bristles for
a precise clean. Lifts and powers away plaque.
Our dynamic TriZone brush head can be used with all common
brushing techniques.
Oral-B TriZone brush head
features triple zone cleaning action for outstanding
plaque removal, even in between teeth.

Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help you
monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice
a day for two minutes, the blue color will fade halfway approximately
within 3 months, indicating the need to exchange your brush head.
If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much
pressure on teeth and gums.
We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D
White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush
head, specifically designed to clean around braces and wires.

Cleaning recommendations
After brushing, rinse your brush head carefully under running water for
some seconds with the handle switched on. Switch off the handle and
remove the brush head. Clean both parts separately under running
water then wipe them dry before reassembling the toothbrush.
Disassemble charging unit before cleaning. Never place the charger in
dishwasher or water; it should be cleaned with a damp cloth only.
Brush head holder, brush head compartment and protective cover are
dishwasher-safe (picture 7).
Subject to change without notice.

Environmental Notice
Product contains batteries and/or recyclable electric waste.
For environment protection do not dispose in household waste,
but for recycling take to electric waste collection points
provided in your country.

Guarantee
We grant 2 years limited guarantee on the product commencing on the
date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of
charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials
or workmanship, either by repairing or replacing the complete
appliance as we may choose. This guarantee extends to every country
where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal
wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects
that have a negligible effect on the value or operation of the appliance.
The guarantee becomes void if repairs are undertaken by
unauthorized persons and if original Braun parts are not used.
To obtain service within the guarantee period, hand in or send the
complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B
Braun Service Centre.

Русский
Зубная щётка Oral-B® была специально разработана для того,
чтобы предложить вам и вашей семье чистку зубов безопасным и
эффективным способом.

ВАЖНО
• Периодически проверяйте шнур электропитания на наличие повреждений.
В случае наличия повреждений отнесите
зарядное устройство в сервисный центр
Oral-B. Не используйте поврежденное
или неработающее устройство. Не
пытайтесь самостоятельно модифицировать или починить данный продукт.
Это может привести к возгоранию,
поражению электрическим током и
иным повреждениям.
• Данный продукт не предназначен для
детей до 3 лет. Дети от 3 до 14 лет и
лица с ограниченными физическими или
умственными способностями или с
недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц,
отвечающих за их безопасность, либо
после инструктирования по вопросам
использования и мерам безопасности.
• Дети не должны чистить и разбирать
зубную щетку.
• Не игрушка!
• Используйте данное устройство только
по назначению, как описано в данном
руководстве. Не используйте запасные
или дополнительные детали, не рекомендованные фирмой изготовителем.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Если зубную щетку уронили, насадка должна быть заменена
перед следующим использованием, даже если нет видимых
повреждений.
• Не погружайте зарядное устройство в воду или иную жидкость;
не держите его в местах, откуда оно может упасть в раковину
или ванну. Не пытайтесь достать упавшее в воду зарядное
устройство. Немедленно отключите его от электропитания.
4
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• Не разбирайте данное устройство самостоятельно, за
исключением случаев замены аккумулятора. При замене
аккумулятора действуйте осторожно, стараясь не замкнуть
положительный (+) и отрицательный (–) контакты.
• Во время отключения устройства от электропитания всегда
держитесь за штекер, а не за сам шнур. Не дотрагивайтесь до
штекера шнура электропитания влажными руками. Это может
привести к поражению электрическим током.
• В случае если вы проходите стоматологическое лечение,
проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом-стоматологом
перед началом использования данной зубной щетки.
• Эта зубная щетка — устройство для персонального ухода, не
предназначенное для использования разными пациентами в
стоматологических клиниках или учреждениях.
• Насадку зубной щетки необходимо менять каждые 3 месяца или
чаще, когда щетинки изношены.

Описание
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Сменная насадка
Индикатор датчика давления (в зависимости от модели)
Кнопка включения/выключения (выбор режима)
Ручка щетки
Индикатор заряда
Индикатор низкого уровня заряда
Основное зарядное устройство
Держатель для насадок (в зависимости от модели)
Контейнер для насадки с защитной крышкой (в зависимости от
модели)

Спецификация
Спецификацию электропитания см. на дне зарядного устройства.
Уровень шума: ≤65 дБ (A)

Подсоединение и зарядка
Ручка вашей зубной щетки водонепроницаема, электрически
безопасна и создана специально для использования в ванной
комнате.
• Включите основное (g) или сборное зарядное устройство (рис.
B/C) в электрическую розетку и поставьте ручку щетки (d) на
зарядное устройство.
• Зеленый индикатор зарядки (e) мигает, пока ручка заряжается.
Когда ручка будет полностью заряжена, индикатор погаснет.
Полная зарядка аккумулятора занимает до 22 часов и
обеспечивает до 7 дней регулярной чистки зубов (два раза в
день, по 2 минуты) (рис. 1).
Внимание: После полной разрядки зеленый индикатор может
начать мигать не сразу, это может занять 10–15 минут.
• При низком уровне заряда аккумулятора красный индикатор
низкого уровня заряда (f) начнет мигать после включения/
выключения щетки.
• При ежедневном использовании щетки вы можете хранить
рукоятку на зарядном устройстве, чтобы поддерживать полный
уровень заряда щетки. Избыточная зарядка аккумулятора
невозможна.
Для сохранения максимальной емкости аккумулятора минимум
каждые 6 месяцев отключайте зарядное устройство и при
регулярном использовании полностью разряжайте аккумулятор.

Использование электрической зубной щетки
Техника чистки
Намочите головку зубной щетки и нанесите на нее зубную пасту.
Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите щетку к зубам, а
затем включите ее (рис. 2). При использовании возвратновращательных насадок Oral-B медленно перемещайте головку от
одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого
зуба несколько секунд (рис. 5). Если вы используете насадку
Oral-B TriZone, поместите головку зубной щетки и щетинки под
небольшим углом к линии десен. Слегка надавите и чистите зубы
выметающими движениями, как вы это делаете обычной зубной
щеткой (рис. 6).
При любой насадке начинайте чистить сначала снаружи, а затем
внутри. На заключительном этапе почистите жевательные
поверхности зубов. Чистка каждого из 4 квадрантов рта должна
занимать равное количество времени. Не надавливайте слишком
сильно, щетка производит очистку зубов автоматически. Вы
можете также проконсультироваться со своим дантистом или
стоматологом-гигиенистом, чтобы определить подходящую вам
технику чистки зубов.
В течение первых дней использования электрической зубной
щетки десны могут слегка кровоточить. Обычно кровотечения
прекращаются после нескольких дней использования щетки.
Если кровоточивость сохраняется более двух недель, обратитесь
к стоматологу. Если у вас чувствительные зубы и десны, Oral-B
рекомендует использовать режим «Чувствительная» чистка
(наличие зависит от модели) в комбинации с насадкой Oral-B
Sensitive.
Режимы чистки зубов (в зависимости от модели)
Модель Модель Модель Модель Модель Режимы чистки зубов
500- 800
2000 3000 4000- (Для типа ручки 3756)
1000
5000
Режим «Ежедневная чистка»
– обычный режим для
ежедневной чистки полости
рта.
Режим «Чувствительный»
– мягкая, но тщательная чистка
чувствительных областей
полости рта.
Режим «Полировка»
– исключительная полировка и
естественное отбеливание
зубов в особых случаях или
ежедневно.
Режим «Массаж»
– мягкий массаж десен.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

Переключение между режимами:
На вашей зубной щетке уже автоматически установлен режим
«Ежедневная чистка». Для переключения в другой режим
последовательно нажмите кнопку включения/выключения. Чтобы
отключить щетку в определенном режиме, например,
«Чувствительный», нажмите и удерживайте кнопку включения/
выключения до остановки мотора.
Датчик давления
Для защиты ваших зубов и десен от чрезмерной нагрузки на
щетке установлен датчик давления. Если вы слишком сильно
нажимаете на щетку, красный датчик индикатора давления (b)
зажигается (рис. 4) (в зависимости от модели), напоминая вам,
что нужно уменьшить давление.
Кроме того, возвратно-вращательные движения щетки
продолжатся, а пульсации прекратятся, и вы также услышите
особый звук во время чистки. Периодически необходимо
проверять функционирование датчика давления, слегка нажимая
на головку щетки во время использования.
Профессиональный таймер
Короткий прерывающийся звук через каждые 30 секунд
напоминает вам о необходимости равномерной чистки каждого
5
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квадранта полости рта (рис. 3). Более долгий прерывающийся
звук извещает вас о том, что рекомендуемые стоматологами
2 минуты чистки подошли к концу. Пройденное время чистки
фиксируется встроенным таймером даже при кратковременном
отключении щетки во время чистки. При паузе во время чистки
свыше 30 секунд таймер обнуляется.

Сменные насадки
Возвратно-вращательные насадки Oral-B могут быть
использованы для тщательной чистки зубов.
Насадка Oral-B CrossAction
Самая современная насадка. Щетинки, расположенные под углом друг к другу, обеспечивают тщательную очистку зубов. Поднимает и счищает налет.
Динамическая насадка Oral-B TriZone может быть
использована в сочетании со всеми техниками чистки зубов.
Насадка Oral-B TriZone
Эффект тройной чистки для безупречного удаления
налета даже между зубами.

Стоматологи рекомендуют менять насадку зубной щетки каждые
3 месяца. У всех насадок есть голубые щетинки INDICATOR® для
того, чтобы помочь вам узнать о времени, когда вам необходимо
заменить насадку. При ежедневной тщательной чистке зубов
дважды в день по 2 минуты голубые щетинки постепенно
обесцветятся в течение 3 месяцев, таким образом информируя
вас о необходимости замены насадки. Если щетинки
изнашиваются до того, как потеряют цвет, это значит, что вы
слишком сильно давите на щетку при чистке зубов и десен.
Не рекомендуется использовать сменные насадки Oral-B
FlossAction и Oral-B 3DWhite с брекетами. Вы можете
использовать сменную насадку Oral-B Ortho, специально
разработанную для чистки вокруг ортодонтических конструкций.

Рекомендации по чистке
После использования головку щетки следует аккуратно
промывать под струей воды при включенной рукоятке в течение
нескольких секунд. Выключите щетку и снимите насадку.
Промойте все части отдельно под струей воды, затем вытрите их
насухо перед тем, как снова собрать щетку. Разберите зарядное
устройство перед тем, как приступить к его чистке. Ни в коем
случае не помещайте зарядное устройство в посудомоечную
машину или воду. Чистка зарядного устройства должна
осуществляться только при помощи влажной тряпки. Держатель
для насадки, контейнер для насадки и защитную крышку можно
мыть в посудомоечной машине (рис. 7).
В изделие могут быть внесены изменения без уведомления.

Защита окружающей среды
PДанное устройство содержит аккумуляторные батареи
и/или электрические отходы, подлежащие утилизации.
В интересах защиты окружающей среды не выбрасывайте
его вместе с домашним мусором. Утилизация может быть
произведена в пунктах сбора электрических отходов в вашей
стране.

Гарантия
На данное изделие распространяется ограниченная гарантия в
течение 2 лет с момента покупки. В течение гарантийного
периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей
или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные
недостаточным качеством материала или сборки. Данные
гарантийные обязательства действуют во всех странах, где
изделие распространяется компанией Braun или ее
дистрибьютором.
Данная гарантия не распространяется на: случаи повреждения
вследствие неправильного использования, естественного
износа или использования, особенно в отношении насадок для
рукоятки щетки, а также дефектов, не влияющих на работу или
ценность устройства.
Действие гарантии прекращается при осуществлении ремонта
неавторизованными сервисными службами и использовании
иных запчастей, кроме оригинальных запчастей Braun.
Для осуществления гарантийного обслуживания передайте
данное изделие в авторизованный сервисный центр Oral-B Braun
вместе с чеком, подтверждающим покупку изделия.

Сделано в Германии
Дата производства указана на щетке в виде трехзначного кода.
Первая цифра=последняя цифра года, последующие две
цифры=порядковый номер недели производства. Например, код
«345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.
Электрическая зубная щетка тип 3756 с зарядным устройством
тип 3757
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Произведено в Германии для Braun GmbH/Браун ГмбХ
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Германия
Гарантийный срок/Срок службы 2 года

BY Импортер/Служба потребителей:
OOO «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2.
Тел. 8-800-200-20-20

Українська
Ваша зубна щітка Oral-B® була спеціально розроблена, щоб
запропонувати Вам і Вашій родині унікальний метод чищення
зубів, який одночасно є і безпечним для Ваших зубів, і
ефективним.

ВАЖЛИВО!
• Періодично перевіряйте шнур електроживлення на наявність пошкоджень.
У випадку виявлення пошкоджень, віднесіть зарядний пристрій до сервісного
центру Oral-B Braun. Не використовуйте
6

97253544_D16U_D20_EE_CAR.indd 6

25.03.15 15:17

•

•
•
•

пошкоджений або непрацюючий пристрій. Не намагайтеся розбирати або
ремонтувати виріб самостійно. Це може
призвести до загорання, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.
Цей продукт не призначений для використання дітьми до 3 років. Не призначений для використання дітьми від 3 до
14 років та особами з обмеженими
фізичними або розумовими здібностями
за винятком випадків, коли вони знаходяться під спостереженням осіб, які відповідають за їх загальну безпеку або
після інструктування з питань використання і заходів безпеки.
Діти не повинні чистити та розбирати
зубну щітку.
Не іграшка!
Використовуйте цей пристрій лише за
призначенням, як описано в цій інструкції. Не використовуйте запасні або
додаткові деталі, які не рекомендовані
виробником.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
• Якщо зубну щітку впустили, насадка повинна бути замінена
перед наступним використанням, навіть якщо немає видимих
пошкоджень.
• Не занурюйте зарядний пристрій у воду або іншу рідину. Не
рекомендується розміщувати або зберігати зарядний пристрій
в місцях, звідки пристрій може впасти в раковину або ванну. Не
намагайтеся дістати зарядний пристрій, що впав у воду. Негайно
відключіть його від електромережі.
• Не розбирайте цей пристрій самостійно, за виключенням
випадків заміни акумулятора. Під час заміни акумулятора будьте
обережні, щоб не замкнути позитивний (+) та негативний (-)
контакти.
• Під час відключення пристрою від електромережі, завжди
тримайтесь за штекер, а не за сам шнур. Не торкайтеся штекера
шнура електроживлення вологими руками. Це може призвести
до ураження електричним струмом.
• Якщо ви проходите стоматологічне лікування,
проконсультуйтеся з Вашим лікарем-стоматологом перед
використанням цієї зубної щітки.
• Ця зубна щітка є особистим пристроєм з догляду і не
призначена для використання кількома пацієнтами в
стоматологічній практиці чи установі.
• Змінюйте щітку (насадку) кожні 3 місяця або раніше, якщо
щетина зносилася.

Опис та комплектність
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Змінна насадка
Індикатор тиску (залежно від моделі)
Кнопка вмикання/вимикання (вибір режиму)
Ручка
Індикатор заряду
Індикатор низького рівня заряду
Основний зарядний пристрій
Тримач для насадки (залежно від моделі)
Контейнер для насадки із захисною кришкою (залежно від
моделі)

Специфікація:
Специфікацію електроживлення див. на дні зарядного пристрою.
Рівень шуму: ≤65 дБ (A)

Під’єднання і зарядка
Ручка Вашої зубної щітки водонепроникна, електрично безпечна і
створена спеціально для використання у ванній кімнаті.
• Увімкніть основний (g) або збірний зарядний пристрій (мал. B/C)
в електричну розетку і покладіть ручку (d) на зарядний пристрій.
• Зелений індикатор зарядки (e) блимає, поки ручка
заряджається. Коли ручка буде повністю заряджена, індикатор
заряду згасне. Повна зарядка акумулятора може зайняти до 22
годин, що забезпечить до 7 днів регулярного чищення (двічі на
день по 2 хвилини) (мал. 1).
Увага! Після глибокого розряду зелений індикатор зарядки може
не блимати відразу. Треба почекати 10-15 хвилин.
• При низькому рівні заряду акумулятора засвітиться червоний
індикатор (f). Він блимає упродовж декількох секунд після
вмикання/вимикання електричної зубної щітки.
• Для щоденного використання ручку щітки можна зберігати на
зарядному пристрої, щоб вона була завжди повністю заряджена.
Акумулятор захищений від надлишкового заряду.
• Щоб підтримувати максимальну ємність акумуляторної батареї
не рідше 1 разу на 6 місяців від‘єднуйте зарядний пристрій від
мережі і використовуй щітку регулярно до її повної розрядки.

Використання електричної зубної щітки
Техніка чищення
Намочіть голівку зубної щітки і нанесіть на неї зубну пасту. Щоб
уникнути розбризкування, піднесіть щітку до зубів, а потім
увімкніть її (мал. 2). Якщо Ви використаєте насадку Oral-B, що
робить зворотно-кругові і пульсуючі рухи, повільно переміщайте
щітку від одного зуба до іншого, затримуючись на поверхні
кожного зуба кілька секунд (мал. 5). Якщо Ви використовуєте
насадку Oral-B TriZone, помістіть голівку зубної щітки і щетинки під
невеликим кутом до лінії ясен. Злегка натисніть і чистіть зуби
вимітаючими рухами, так як Ви це робите звичайною зубною
щіткою (мал. 6).
При будь якій насадці починайте чистити спочатку зовні, а потім
усередині. На заключному етапі почистіть жувальні поверхні зубів.
Чищення кожного з 4 квадрантів ротової порожнини має займати
однакову кількість часу. Не натискайте занадто сильно, просто
дайте щітці робити всю роботу. Ви можете також
проконсультуватися з вашим стоматологом про те, яка техніка
чищення Вам більше підходить.
В перші кілька днів використання електричної зубної щітки ясна
можуть кровоточити. Це повинно припинитися через 2 тижні.
Якщо кровоточивість ясен не припиняється протягом 2 тижнів,
зверніться до стоматолога. Якщо у вас чутливі зуби та/або ясна,
Oral-B рекомендує використовувати режим «Чутливий» (залежно
від моделі) (також додатково в поєднанні з насадкою Oral-B
Sensitive).
7

97253544_D16U_D20_EE_CAR.indd 7

25.03.15 15:17

Режими чищення (залежно від моделі)
Модель Модель Модель Модель Модель Режими чищення
500- 800
2000 3000 4000- (для рукоятки типу 3756)
1000
5000
«Щоденне чищення» – звичайний режим для щоденного
чищення порожнини рота.
«Чутливий» – м’яке, але
ретельне чищення чутливих
ділянок порожнини рота.
«Полірування» – виняткова
якість поліровки та відбілювання
для щоденного або
нерегулярного використання.
«Масаж» – м’який масаж
ясен.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

Перемикання між режимами:
На Вашій зубній щітці вже автоматично встановлений режим
«Щоденне чищення». Для перемикання в інший режим послідовно
натискайте кнопку вмикання/вимикання. Щоб вимкнути режим
«Чутливий» натисніть і утримуйте кнопку вмикання/вимикання
натиснутою до повного вимкнення щітки.
Датчик тиску
Для захисту Ваших зубів і ясен від надмірного навантаження Ваша
щітка має датчик тиску. Якщо ви дуже сильно натискаєте на щітку,
червоний датчик індикатора тиску (b) вмикається, нагадуючи,
що тиск треба зменшити (мал. 4) (залежно від моделі).
Крім того, головка щітки продовжить рухатися, але пульсація
припиняється і щітка видаватиме інший звук. Періодично
перевіряйте роботу датчика тиску, злегка натискуючи на насадку
щітки протягом чищення.
Професійний таймер
Короткий переривчастий звук через кожні 30 секунд нагадує Вам
про необхідність рівномірного чищення кожного квадранта
порожнини роту (мал. 3). Більш довгий переривчастий звуковий
сигнал сповіщає про те, що з початку часу чищення пройшло 2
хвилини (оптимальний час чищення, рекомендований
стоматологами). Пройдений час чищення фіксується вбудованим
таймером навіть при короткочасному вимиканні щітки під час
чищення. При паузі під час чищення понад 30 секунди, таймер
обнуляється.

Змінні насадки
Для більш ефективної чистки кожного зуба пропонуємо насадки,
що роблять зворотно-кругові і пульсуючі рухи.
Насадка Oral-B CrossAction
Наша найпередовіша насадка. Пучки щетинок
розташовані під спеціальним кутом для забезпечення
максимальної чистки. Глибоко проникають між
зубами, знищуючи наліт.
Наша насадка TriZone може бути використана з усіма
поширеними методами чищення.
Насадка Oral-B TriZone
Ефект потрійного чищення для бездоганного
видалення нальоту навіть між зубами.

Всі насадки мають блакитні щетинки INDICATOR®. За їх допомогою
Ви завжди будете знати, коли настав час замінити насадку. При
щоденному ретельному чищенні зубів двічі на день по 2 хвилини,
блакитні щетинки поступово знебарвляться протягом 3 місяців, у
такий спосіб інформуючи вас про необхідність замінити насадку.
Якщо щетинки зношуються до того, як втратять колір, це означає,
що Ви занадто сильно тиснете на щітку при чищенні.
Ми не рекомендуємо використовувати насадки Oral-B FlossAction
або Oral-B 3D White, якщо ви носите брекети. Ви можете
використовувати насадку Oral-B Ortho, яка спеціально розроблена
для чищення навколо ортодонтичних конструкцій.

Рекомендації із чищення виробу
Після використання щітки ретельно промийте насадку впродовж
декількох секунд під струменем води. Ручка має бути включена.
Вимкніть щітку і зніміть насадку. Прочистіть обидві частини
окремо під струменем води, потім витріть їх досуха перед тим як
зібрати щітку знову. Перед чищенням розберіть зарядний
пристрій. Ніколи не кладіть зарядний пристрій в посудомийну
машину або у воду. Чистіть пристрій тільки вологою ганчіркою.
Тримач, контейнер для насадки та захисну кришку можна мити в
посудомийній машині (мал. 7).
В інструкцію можуть бути внесені зміни без повідомлення.

Захист довкілля
Продукт містить акумулятори і/або електропобутові відходи,
що підлягають вторинній переробці. На користь захисту
довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям.
Утилізація може бути здійснена у пунктах збору
електропобутових відходів Вашої країни.

Гарантійні зобов‘язання виробника
Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з
моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі
відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на
виріб.
Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом
ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які
заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або
складання.
У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може
бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону
України «Про захист прав споживачів».
Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується
печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні
або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації
Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія
дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється
представником компанії виробника або призначеним
дистриб’ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші
правові положення не перешкоджають наданню гарантійного
обслуговування.
Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення
гарантії на даний виріб.
Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані
неправильним використанням, нормальне зношення деталей
(напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що
мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія
втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для
цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні
частини виробника.
Cтрок служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у
два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо
дату продажу неможливо встановити.
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У випадку пред‘явлення рекламації за умовами даної гарантії,
передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній
інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який
сервісний центр, який офіційно вповноважений представником
компанії виробника.
Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не
дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним
чином.
Випадки, на які не розповсюджується гарантія:
- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання
прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це
вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках - робота з
невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які
пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими
батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у
випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв - зім‘ята або порвана сітка.
Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до
сервісного центру з проханням про виконання гарантійного
ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде
вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі
штампом сервісного центру та підписаний споживачем про
отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на
термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в
ремонті.
В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та
післягарантійного обслуговування прохання звертатися до
інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в
Україні.
Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі
стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з
мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного
оператора.
Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному
порталі виробника в інтернеті www.service.braun.com
Електрична зубна щітка Oral-B типу 3756 із джерелом живлення
типу 3757.
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Гарантійний термін/термін служби – 2 роки. Додаткову інформацію
про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном
гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті
– www.service.braun.com
Виготовлено в Німеччині для Браун ГмбХ: Braun Gmbh, Frankfurter
Str. 145, 61476 Kronberg/Ts., Germany.
Адреса в Україні: ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна»,
Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус
літ. А. Тел. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua
Дата виготовлення: див. після PROD: на упаковці.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні.

HазаJша
Oral-B® тіс ылсабы Сізге жне Сізді отбасыыза ауіпсіз жне
тиімді жолмен тіс тазалауды сыну шін арнайы зірленген.

МАLЫЗДЫ
• Электр уат кзіні сымын заымдануа
отын-отын тексеріп отырыыз. Егер
заымданан жадайда, уаттау
рылысын Oral-B сервис орталыына
апарыыз. Заымданан немесе жмыс
істемейтін рылыны пайдаланбаыз.
Бл німді з бетінше трлендіруге
немесе жндеуге тырыспаыз. Бл
ттануа, топен руа жне зге
жарааттара апарып сотыруы ммкін.
• Бл нім 3 жаса дейінгі балалара
арналмаан. 3 жастан 14 жаса дейінгі
балалар жне дене кемшіліктері бар
немесе аыл-ой абілеті шектеулі
тлалар немесе тжірибесі жеткіліксіз
тлалар тіс ылсабын оларды
ауіпсіздігіне жауап беретін тлаларды
баылауымен, я болмаса пайдалану
жне ауіпсіздік шаралары мселелері
бойынша нсаулардан ткеннен кейін
пайдалана алады.
• Балалар тіс ылсабын тазаламауы жне
блшектемеуі тиіс.
• Ойыншы емес!
• Бл рылыны осы нсаулыта
сипатталандай, таайындалу масатына
сйкес пайдаланыыз. ндіруші-фирма
сынбаан осалы немесе осымша
блшектерді пайдаланбаыз.
9
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САHТЫH ШАРАЛАРЫ
• Егер тіс ылсабын тсіріп алсаыз, кзге крінетін заымдары
болмаса да, келесі пайдаланарды алдында саптамасы
алмастырылуы тиіс.
• уаттау рылысын суа немесе зге сйытыа батырмаыз;
оны шылшаа немесе ваннаа лап кетуі ммкін жерлерде
стамаыз. Суа тсіп кеткен уаттау рылысын алуа
тырыспаыз. Оны электрлік уат кзінен дереу ажыратыыз.
• Аккумуляторды алмастыру жадайларынан тыс, бл рылыны
з бетінше блшектемеіз.
Аккумуляторды алмастыран кезде, о (+) жне теріс (-)
тйіспелерді тйытамауа тырыса отырып, абайлап рекет
етііз.
• рылыны электрлік уат кзінен ажыратан кезде, рдайым
сымды емес, штекерді стаыз. Электрлік уат кзі сымыны
штекерін дымыл олыызбен стамаыз. Бл электр тогыны
соуына алып келуі ммкін.
• Егер Сіз стоматологиялы емдеуден тіп жатан болсаыз, осы
тіс ылсабын пайдаланбастан брын, зіізді емдейтін тіс
дрігерімен кеесііз.
• Бл тіс ылсабы дербес ктім жасауа арналан, ол
стоматологиялы клиникалар мен мекемелердегі р трлі
науастарды пайдалануына арналмаан.
• Тіс ылсабыны саптамасын рбір 3 айда немесе ылшытары
тозан кезде жиірек алмастыру ажет.

Сипаттамасы
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Ауыстырмалы саптама
ысым датчигіні индикаторы (лгісіне арай)
осу/шіру пернесі (тртіптемені тадау)
ылсапты сабы
уат индикаторы
уатты тмен дегей индикаторы
Негізгі уаттау рылысы
Саптамалара арналан статыш (лгісіне арай)
ораныс апаы бар, саптамаа арналан контейнер (лгісіне
арай)
АйрыJшалама
Электрлік уат кзіні айрышаламасын уаттау рылысыны
тбінен араыз. Шуыл дегейі: ≤65 дБ (A)

ЖалVау жXне Jуаттау
Сіздегі тіс ылсабыны сабы су ткізбейді, электрлік трыда
ауіпсіз жне ванна блмесінде пайдалану шін арнайы жасалан.
• Негізгі (g) немесе рама уаттау рылысын (В/С сур.) электр
розеткасына осыыз да, ылсапты сабын (d) уаттау
рылысына салыыз.
• Сабы уатталып жатан кезде, уатты жасыл индикаторы (е)
жыпылытап трады. Сабы толыымен уатталаннан кейін, уат
индикаторы снеді. Аккумуляторды толы уатталуы 22 саата
дейін уаыт алады жне 7 кнге дейін траты тіс тазалауды
амтамасыз етеді (кніне екі рет, 2 минуттан) (1 сур.).
Назар аударыыз: уаты толы сарылан жадайда индикатор
бірден жыпылытамауы ммкін, бл 10–15 минута созылуы
ммкін.
• Аккумуляторды уаты тмен болан жадайда, уат дегейіні
ызыл индикаторы (f) ылсапты осаннан кейін/шіргеннен
кейін жыпылытай бастайды.
• ылсапты кнделікті пайдаланан жадайда Сіз ылсапты
уатын толы дегейде стап отыру шін оны сабын уаттау
рылысында сатауыыза болады. Аккумуляторды шектен
тыс уатталуы ммкін емес. Аккумуляторды сыйымдылыын
барынша сатау шін кем дегенде р 6 ай сайын уаттау
рылысын шірііз жне траты трде пайдаланан жадайда
аккумулятор уатыны толы сарылуын амтамасыз етііз.

Электрлік тіс Jылсабын пайдалану
Тазалау техникасы
Тіс ылсабыны басын сулап, оан тіс пастасын жаыыз.
Шашырамас шін ылсапты тістеріізге жаындатыыз да, одан
кейін оны осыыз (2-сур.).
Oral-B айтымды-айналма саптамаларын пайдаланан кезде,
басын бір тістен екінші тіске баяу озалта отырып, р тісті
бетінде бірнеше секунд стап трыыз (5-сур.).
Егер Сіз Oral-B TriZone саптамасын пайдаланып жатан болсаыз,
тіс ылсабыны басы мен ылшытарын шамалы брышпен ызыл
иекті сызыына жаындатып орналастырыыз. Шамалы басып,
арапайым тіс ылсабын олданандай сйкелей отырып
тістеріізді тазалаыз (6-сур.).
Кез келген саптаманы пайдаланан кезде, тазалауды алдымен
сыртынан бастаыз, одан кейін ішін тазалаыз. Аыры кезеде
тістерді шайнайтын беттерін тазалаыз. Ауызды 4
квадрантыны райсысын тазалауа бірдей уаыт жмсалуы тиіс.
Тым атты баспаыз, ылсап тіс тазалауды автоматты трде
жзеге асырады. Сондай-а зіізге олдануа болатын тіс тазалау
техникасын анытау шін зіізді тіс дрігеріізбен немесе
гигиенашы стоматологпен кеесуіізге болады.
Электрлік тіс ылсабын пайдалануды алашы кндерінде ызыл
иек шамалы анауы ммкін. детте ылсапты бірнеше кн
пайдалананнан кейін анау тотайды. Егер анау екі аптадан
арты уаыта созылатын болса, стоматолога аралыыз.
Егер Сізді тісііз бен ызыл иегііз сезімтал болса, Oral-B Сізге
«Сезімтал» тртіптемесін Oral-B Sensitive саптамасымен бірге
пайдалануа кеес береді.
Тіс тазалау тXртіптемелері ([лгісіне Jарай)
\лгісі \лгісі \лгісі \лгісі \лгісі Тіс тазалау тXртіптемелері
500- 800
2000 3000 4000- (3756 типіндегі сабына
1000
5000 арналан)
«К[нделікті тазалау»
тXртіптемесі – ауыз уысын
кнделікті тазалауа арналан
деттегі тртіптеме.
«Сезімтал» тXртіптемесі –
ауыз уысыны сезімтал
тстарын жмса трде, біра
мият тазалау.
«Жылтырату» тXртіптемесі
– Ерекше жадайларда немесе
кнделікті тісті айрыша
жылтырату жне табии жолмен
аарту.
«Массаж» тXртіптемесі –
ызыл иекке жмса массаж
жасау.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

Тртіптемелерді арасында ауыстырып осу:
Сіздегі тіс ылсабында «Кнделікті тазалау» тртіптемесі
автоматты трде орнатылан. Баса тртіптемеге ауыстырып осу
шін, осу/сндіру пернесін бірізділікпен басыыз. ылсапты
«Кнделікті тазалау» тртіптемесінде сндіру шін, осу/сндіру
пернесін басып, мотор тотаанша басулы кйінде стап трыыз.
Hысым датчигі
Сізді тістеріізді жне ызыл иегіізді шектен тыс жксалматан
барынша орау шін ылсапта ысым датчигі орнатылан. Егер
Сіз ылсапты тым атты басатын болсаыз, ысым
индикаторыны ызыл датчигі (b) жана отырып (4-сур.) (лгісіне
10
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арай), Сізге ысымды азайту керектігін ескертеді. Сонымен
атар, ылсапты айтымды-айналма озалысы рі арай
жаласады, ал пульсация тотайды, сондай-а Сіз тазалау
барысында ерекше дыбыс естисіз. Пайдалану барысында
ылсапты басын шамалы басу арылы, ысым датчигіні жмыс
істеуін ара-тра тексеріп отыру ажет.
КXсіби таймер
р 30 секунд сайын естілетін ыса зілісті дыбыс Сізге ауыз
уысыны рбір квадрантын біркелкі етіп тазалау ажеттігі туралы
ескертіп отырады (3-сур.). заыра уаыта созылатын зілісті
дыбыс Сізге стоматологтар сынатын 2 минутты тазалау
уаытыны аяталандыы туралы ескертеді. Тазалау кезінде
ылсапты ыса уаыта шіргенні зінде, тазалауды ткен
уаыты кірістірілген таймермен тіркеледі. Тазалау кезінде 30
секундтан арты зіліс болан жадайда, таймер нлге келтіріледі.

Ауыстырмалы саптамалар
Oral-B Jайтымды-айналма саптамалары тісті мият жуу шін
пайдаланылуы ммкін.
Oral-B CrossAction саптамасы
Е заманауи саптама. Бір-біріне брыш жасап
орналасан ылшытар тісті мият тазалануын
амтамасыз етеді. Тіс аын ктеріп, тазалайды.
Oral-B TriZone серпінді саптамасы тіс тазалау техникасыны
барлыымен йлесе олданылуы ммкін.
Oral-B TriZone саптамасы
Тістерді арасындаы тіс аын мінсіз жоюа арналан
ш еселік тазалау сері.

Стоматологтар тіс ылсабыны саптамасын р 3 ай сайын
ауыстыруа кеес береді. Саптаманы ауыстыру уаытын білуіізге
кмектесу шін барлы саптамаларда INDICATOR® кгілдір
ылшытары бар. Тісті кнделікті трде кніне екі рет 2 минуттан
мият тазалаан жадайда, кгілдір ылшытары 3 айды ішінде
бірте-бірте тссіздене отырып, осылайша Сізге саптаманы
алмастыруды ажеттілігі туралы ескертеді. Егер ылшытар тсін
жоалтана дейін тозатын болса, бл тіс пен ызыл иекті тазалау
барысында Сізді ылсапты тым атты басатындыыызды
білдіреді.
Брекеттерііз бар болса, Oral-B FlossAction жне Oral-B 3DWhite
ауыстырмалы саптамаларын пайдаланбаан жн. Сіз ортодонтты
конструкцияларды айналасын тазалау шін арнайы зірленген
Oral-B Ortho ауыстырмалы саптамасын пайдалана аласыз.

Тазалау бойынша ^сыныстар
Пайдалананнан кейін сабы осылан кйінде ылсапты басын
бірнеше секунд бойы аын суды астында жуу керек. ылсапты
шіріп, саптаманы шешіп алыыз. Барлы блшектерін жеке-жеке
аын суды астында жуып-шайыыз, одан кейін ылсапты айта
растырмас брын оларды ратып сртііз. уаттау
рылысын тазалауа кіріспес брын, оны блшектеіз. уаттау
рылысын ыдыс жуыш машинаа немесе суа еш жадайда
салмаыз.
уаттау рылысын тек дымыл шберекті кмегімен ана
тазалау ажет. Саптамаа арналан статышты, саптамаа
арналан контейнерді жне ораныс апаын ыдыс жуыш
машинада жууа болады (7-сур.).
Бйыма ескертусіз згертулер енгізілуі ммкін.

HоршаVан ортаны JорVау
Бл рылыда кдеге жаратылатын аккумуляторлы
батареялар жне/немесе электрлік алдытар бар.
оршаан ортаны орау масатында, оны й оысымен
бірге тастамаыз. Кдеге жарату з елііздегі электрлік
алдытарды жинау орындарында іске асырылуы ммкін.

Кепілдік
Бл бйыма сатып алынан стінен бастап 2 жыл бойы шектеулі
кепілдік беріледі. Кепілдік кезеіні ішінде біз бйымны
растырылуыны немесе материалыны нашар сапада болуы
салдарынан туындаан кез келген зауытты ааулытарды жндеу,
блшектерін алмастыру немесе бкіл бйымды алмастыру
жолымен тегін жоямыз. Мндай кепілдік міндеттемелері бйымды
Braun компаниясы немесе оны дистрибьюторы тарататын
елдерді барлыында олданылады.
Бл кепілдік келесі жадайларда берілмейді: дрыс
пайдаланбауды, табии тозуды немесе пайдалану салдарынан,
сіресе, ылсапты ттасына арналан саптамаларына атысты
заымдану, сондай-а рылыны жмысына немесе
ндылыына серін тигізбейтін ааулытар.
Жндеу жмыстары ресми рсаты жо сервистік ызметтер
тарапынан іске асырылан жадайда жне Braun компаниясыны
тпнса осалы блшектерінен баса осалы блшектер
пайдаланылан жадайда, кепілдікті олданылуы тотатылады.
Кепілдікті ызмет крсетуді іске асыру шін бйымны сатып
алынуын растайтын чекпен бірге бл бйымды Oral-B Braun
авторландырылан сервис орталыына тапсырыыз.

Германияда жасалVан
ндірілген кні ылсапта штабалы код трінде крсетілген.
Бірінші сан = жылды соы саны, одан кейінгі екі сан = ндірілген
аптасыны реттік нмірі. Мысалы, «345» коды нім 2013 жылды
45-ші аптасында ндірілгенін білдіреді.
3757 типті зарядтайтын рылысы бар 3756 типті электрлі тіс
щеткасы.
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Германияда Braun GmbH/Браун ГмбХ шін ндірілген
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Германия
Кепілдік мерзімі /ызмет ету мерзімі 2 жыл.
KZ Импорттаушы / Импортер: «Apple City Distributors» ЖШС,
азастан, 050062, Алматы ., Зейнолла абдолов к., 1/7.;
«Токката» ЖШС, азастан, 140000, Павлодар ., Набережная к.
5., а/ж 44. Ттынушылар ызметі / Служба потребителей:
азастан, 050009, Алматы ., Гагарин д. 41. а/ж 29,
тел.: 8-800-080-50-52.
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O’zbekcha
Oral-B® tish cho’tkаsi sizgа vа sizning оilаngizgа tishlаrni хаvfsiz vа
sаmаrаli tоzаlаsh usulini tаklif qilish uchun mахsus ishlаb chiqilgаn.

MUHIM ESLАTMА
• Elеktr tа’minоti shnurini shikаstlаnishlаr
bоr-yo’qligigа vаqti-vаqti bilаn tеkshiring.
Shikаstlаnishlаr mаvjud bo’lgаn hоldа zаryadlаsh qurilmаsini Oral-B sеrvis mаrkаzigа
elting. Shikаstlаngаn yoki ishlаmаydigаn
qurilmаdаn fоydаlаnmаng. Mаzkur
mаhsulоtni mustаqil rаvishdа mоdifikаtsiyalаsh yoki tuzаtishgа urinmаng. Bu o’t
chiqishigа, elеktr tоki urishigа vа bоshqа хil
jаrоhаtlаnishlаrgа оlib kеlishi mumkin.
• Ushbu mаhsulоt 3 yoshgа to’lmаgаn
bоlаlаr uchun mo’ljаllаnmаgаn. 3–14 yashаr bоlаlаr vа jismоniy yoki аqliy qоbiliyatlаri chеklаngаn yoinki yetаrli tаjribаgа egа
bo’lmаgаn shахslаr tish cho’tkаsidаn
ulаrning хаvfsizligi uchun jаvоbgаr bo’lgаn
shахslаrning nаzоrаti оstidа yoki fоydаlаnish vа хаvfsizlik chоrаlаri mаsаlаlаri
bo’yichа yo’l-yo’riq оlgаnlаridаn kеyin fоydаlаnishlаri mumkin.
• Bоlаlаr tish cho’tkаsini tоzаlаshlаri vа
qismlаrgа аjrаtishlаri mumkin emаs.
• O’yinchоq emаs!
• Ushbu qurilmаdаn fаqаt vаzifаsigа ko’rа,
mаzkur qo’llаnmаdа tаvsiflаngаn usuldа
fоydаlаning. Ishlаb chiqаruvchi-firmа
tаvsiya qilmаgаn ehtiyot yoki qo’shimchа
qismlаrni ishlаtmаng.
EHTIYOT CHОRАLАRI
• Аgаr tish cho’tkаsi tushirib yubоrilgаn bo’lsа, nаvbаtdаgi
fоydаlаnishdаn оldin kiydirmа hаttо ko’zgа tаshlаnаdigаn
shikаstlаnishlаr bo’lmаsа hаm аlmаshtirilishi lоzim.
• Zаryadlаsh qurilmаsini suvgа yoki bоshqа suyuqlikkа sоlmаng; uni u
rаkоvinа yoki vаnnа ichigа tushib kеtishi mumkin bo’lgаn jоylаrgа
qo’ymаng. Suvgа tushib kеtgаn zаryadlаsh qurilmаsini chiqаrib
оlishgа urinmаng. Uni dаrhоl elеktr mаnbаdаn uzing.
• Ushbu qurilmаni mustаqil rаvishdа qismlаrgа аjrаtmаng,
аkkumulyatоrni аlmаshtirish hоllаri bundаn mustаsnо.
Аkkumulyatоrni аlmаshtirаyotgаndа ehtiyotkоrlik bilаn hаrаkаt
qiling, musbаt (+) vа mаnfiy (–) kоntаktlаrni tutаshtirmаslikkа
urining.
• Qurilmаni elеktr mаnbаdаn uzish pаytidа dоim shnurni emаs, bаlki
shtеkеrni ushlаng. Elеktr mаnbа shnuri, shtеkеrini ho’l qo’llаringiz
bilаn ushlаmаng. Bu elеktr tоki urishigа оlib kеlishi mumkin.
• Аgаr siz stоmаtоlоgik dаvоlаnishdаn o’tаyotgаn bo’lsаngiz, ushbu
tish cho’tkаsidаn fоydаlаnishgа kirishishdаn оldin o’z dаvоlоvchi
vrаchingiz bilаn mаslаhаtlаshing.
• Bu tish cho’tkаsi — qurilmа shахsiy fоydаlаnish uchun mo’ljаllаngаn,
u stоmаtоlоgiya klinikаlаri yoki muаssаsаlаridа turli pаtsiyеntlаr
fоydаlаnishi uchun mo’ljаllаnmаgаn.
• Tish cho’tkаsi kiydirmаsini hаr 3 оydа bir mаrtа yoki qillаri eskirgаn
hоldа bundаn hаm qisqа muddаtdа аlmаshtirish zаrur.

Tаvsifi
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Аlmаshtirilаdigаn kiydirmа
Bоsib dаtchiki (mоdеligа qаrаb)
Yoqish/o’chirish tugmаsi (rеjimni tаnlаsh tugmаsi)
Cho’tkа sоpi
Zаryad indikаtоri
Zаryad dаrаjаsining pаstligi indikаtоri
Аsоsiy zаryadlаsh qurilmаsi
Kiydirmаlаrni sаqlаgich (mоdеligа qаrаb)
Kiydirmа uchun kоntеynеr himоyalоvchi qоpqоq bilаn (mоdеligа
qаrаb)

Spеtsifikаtsiya
Elеktr mаnbа spеtsifikаtsiyasini zаryadlаsh qurilmаsining tubidа
qаrаng.Shоvqin dаrаjаsi: ≤65 dB (A)
Qo’l materiali: Acrylonitrile Styrene Acrylate, Thermoplastic Elastomer.
Qilli marterial: Polyamide (EB18: Polyamide, Thermoplastic Elastomer,
EB25: Polyamide, Polypropylene, Thermoplastic Elastomer).
Shyotkali material:
Polyoxymethylen (EB50/EB18: Polyoxymethylen, Polypropylene)
Shyotkaning qattiqligi: o’rtacha
(Ta’sirchan/Baquvvat qillar: yumshoq)
Qo’llash muddati: 2 yil
Komplektning tarkibi savdo qutisi va (yoki) ichida berilgan foydalanish
qo’llanmasida ko’rsatilgan
Iltimos, mahsulotni berilgan foydalanish qo’llanmasiga asosan
ishlating.
Dantistlar shyotka uchini har uch oyda almashtirishni tavsiya etadilar.

Ulаsh vа zаryadlаsh
Tish cho’tkаngizning sоpi suv, tоk o’tkаzmаydi vа vаnnахоnаdа
fоydаlаnish uchun mахsus yarаtilgаn.
• Аsоsiy (g) yoki tеrmа zаryadlаsh qurilmаsi (B/C rаsm)ni elеktr
rоzеtkаgа ulаng vа cho’tkа sоpi (d)ni zаryadlаsh qurilmаsigа suqing.
• Tоki sоp zаryadlаnаyotgаn ekаn, zаryadlаsh yashil indikаtоri (e)
lipillаydi. Sоp to’liq zаryadlаngаch, indikаtоr o’chаdi. Аkkumulyatоrni
to’liq zаryadlаsh 22 sоаtgаchа vаqtni оlаdi vа tishlаrni 7 kungаchа
muntаzаm (hаr kuni ikki mаhаl, 2 minutdаn) tоzаlаshni tа’minlаydi
(1-rаsm).
Diqqаt: To’liq zаryadsizlаngаndаn kеyin yashil dаrhоl lipillаy
bоshlаmаsligi, bu 10–15 minut vаqtni оlishi mumkin.
• Аkkumulyatоr zаryadi dаrаjаsi pаst bo’lgаn hоldа zаryad dаrаjаsi
qizil indikаtоri (f) cho’tkа yoqilgаni/o’chirilgаnidаn kеyin lipillаy
bоshlаydi.
• Cho’tkаdаn hаr kuni fоydаlаngаndа, siz cho’tkа to’liq zаryadlаngаn
hоlаtdа bo’lishi uchun cho’tkа sоpini zаryadlаsh qurilmаsidа
sаqlаshingiz mumkin. Аkkumulyatоr оrtiqchа zаryadlаnishi mumkin
emаs.
Аkkumulyatоrning mаksimаl sig’imini sаqlаsh uchun kаmidа hаr
6 оydа bir mаrtа zаryadlаsh qurilmаsini o’chiring vа muntаzаm
fоydаlаngаndа аkkumulyatоrni to’liq zаryadsizlаntiring.
12
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Elеktr tish cho’tkаsidаn fоydаlаnish
Tоzаlаsh tехnikаsi
Tish cho’tkаsi kаllаgini ho’llаng vа ungа tish pаstаsini surting.
Sаchrаshgа yo’l qo’ymаslik uchun cho’tkаni tishlаringizgа yaqin
kеltiring, so’ng uni yoqing (2-rаsm).
Oral-B qаytmа-аylаnmа kiydirmаlаridаn fоydаlаnаyotgаndа kаllаkni
bir tishdаn bоshqа tishgа shоshmаsdаn siljiting, hаr bir tishning sirtidа
uni bir nеchа sеkund ushlаb turing (5-rаsm).
Аgаr siz Oral-B TriZone kiydirmаsidаn fоydаlаnаyotgаn bo’lsаngiz, tish
cho’tkаsi kаllаgi vа qillаrini milk chizig’igа nisbаtаn kichik burchаk
оstidа jоylаshtiring. Хiyol bоsing vа tishlаrni оdаtdаgi tish cho’tkаsi
singаri hаrаkаtlаr bilаn tоzаlаng (6-rаsm).
Hаr qаndаy kiydirmаdаn fоydаlаngаndа tishlаrni аvvаl sirtdаn, so’ng
esа ichki tоmоnidаn tоzаlаng. Yakunlоvchi bоsqichdа tishlаrning
chаynаydigаn yuzаlаrini tоzаlаng. Оg’iz 4 kvаdrаntining hаr birini
tоzаlаsh tеng miqdоrdа vаqtni оlishi lоzim. Hаddаn tаshqаri qаttiq
bоsmаng, cho’tkа tishlаrni аvtоmаtik rаvishdа tоzаlаydi. Siz o’zingizgа
mоs kеlаdigаn tishlаrni tоzаlаsh tехnikаsini аniqlаsh uchun o’z
dаntistingiz yoki stоmаtоlоg-gigiyеnist bilаn mаslаhаtlаshishingiz
mumkin.
Elеktr tish cho’tkаsidаn fоydаlаnishning dаstlаbki dаvridа milklаr birоz
qоnаshi mumkin. Оdаtdа bu cho’tkаdаn bir nеchа kun
fоydаlаnilgаnidаn kеyin bаrhаm tоpаdi. Аgаr milklаrning qоnаshi ikki
hаftаdаn kеyin hаm bаrhаm tоpmаsа, stоmаtоlоggа murоjааt eting.
Аgаr sizning tishlаringiz vа milklаringiz tа’sirchаn bo’lsа, Oral-B
rеkоmеnduеt «Tа’sirchаn» tоzаlаsh rеjimidаn (mаvjudligi mоdеlgа
bоg’liq) Oral-B Sensitive kiydirmаsi bilаn birgа fоydаlаnishni tаvsiya
etаdi.
Tishlаrni tоzаlаsh rеjimlаri (mоdеligа qаrаb)
Model Model Model Model Model Tishlаrni tоzаlаsh rеjimlаri
500- 800
2000 3000 4000- (3756 rusumli sоp uchun)
1000
5000
«Kundаlik tоzаlаsh» rеjimi –
оg’iz bo’shlig’ini kundаlik
tоzаlаsh uchun оdаtdаgi rеjim.
«Tа’sirchаn» rеjimi – оg’iz
bo’shlig’ining tа’sirchаn
sоhаlаrini yumshоq, lеkin
yaхshilаb tоzаlаsh.
«Sаyqаllаsh» rеjimi – fаqаt
аlоhidа hоllаrdа yoki hаr kuni
tishlаrni sаyqаllаsh vа tаbiiy
оqаrtirish.
«Mаssаj» rеjimi – milklаrni
yumshоq mаssаj qilish.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

Rеjimlаr o’rtаsidа аlmаshlаb ulаsh:
Sizning tish cho’tkаngizdа «Kundаlik tоzаlаsh» rеjimi аvtоmаtik
rаvishdа o’rnаtilgаn. Bоshqа rеjimgа аlmаshlаb ulаsh uchun
yoqish/o’chirish tugmаsini оldinmа-kеtin bоsing. «Kundаlik tоzаlаsh»
rеjimini o’chirish uchun yoqish/o’chirish tugmаsini bоsing vа mоtоr
to’хtаgunchа ushlаb turing.
Bоsim dаtchiki
Tishlаringiz vа milklаringizni qаttiq zo’riqishdаn sаqlаsh uchun
cho’tkаdа bоsim dаtchiki o’rnаtilgаn. Аgаr siz cho’tkаni hаddаn
tаshqаri qаttiq bоssаngiz, bоsim dаtchikining qizil indikаtоri (b) yonаdi
(4-rаsm) (mоdеligа qаrаb) vа bоsimni pаsаytirish kеrаkligini sizgа
eslаtаdi. Bundаn tаshqаri, cho’tkаning qаytmа-аylаnmа hаrаkаtlаri
dаvоm etаdi, pulslаnishlаr esа to’хtаydi. Shuningdеk siz tоzаlаsh
pаytidа аlоhidа tоvushni eshitаsiz. Vаqti-vаqti bilаn cho’tkаdаn
fоydаlаnish pаytidа uning kаllаgini hiyol bоsib, bоsim dаtchikining
ishini tеkshirib turish kеrаk.
Prоfеssiоnаl tаymеr
Hаr 30 sеkunddаn kеyin uzilаdigаn qisqа tоvush sizgа оg’iz
bo’shlig’ining hаr bir kvаdrаntini bir tеkis tоzаlаsh kеrаkligini eslаtаdi
(3-rаsm). Bundаn uzоqrоq muddаtdаn kеyin uzilаdigаn tоvush sizgа
tishlаrni tоzаlаshning stоmаtоlоglаr tоmоnidаn tаvsiya etilаdigаn
2 minutli muddаti tugаgаnidаn sizgа хаbаr bеrаdi. O’tilgаn tоzаlаsh
vаqtini o’rnаtilgаn tаymеr hаttо cho’tkа tоzаlаsh pаytidа qisqа
muddаtgа o’chirilgаndа hаm qаyd etаdi. Tоzаlаsh pаytidа tаnаffus 30
sеkunddаn оshgаn hоldа tаymеr ko’rsаtkichlаri nоlgа qаytаdi.

Аlmаshtirilаdigаn kiydirmаlаr
Oral-B qаytmа-аylаnmа kiydirmаlаri tishlаrni yaхshilаb tоzаlаsh
uchun ishlаtilishi mumkin.
Oral-B CrossAction kiydirmаsi
Eng zаmоnаviy kiydirmа. Bir-birigа nisbаtаn burchаk
оstidа jоylаshgаn qillаr tishlаrni yaхshilаb tоzаlаshni
tа’minlаydi. Dоg’li pаrdаni ko’tаrаdi vа tоzаlаydi.
Oral-B TriZone dinаmik kiydirmаsidаn tishlаrni tоzаlаshning
bаrchа tехnikаlаri bilаn birgа fоydаlаnilishi mumkin.
Oral-B TriZone kiydirmаsi
Hаttо tishlаr оrаlig’idаgi dоg’li pаrdаni hаm yaхshilаb
tоzаlаsh uchun mo’ljаllаngаn.

Stоmаtоlоglаr tish cho’tkаsi kiydirmаsini hаr 3 оydа аlmаshtirishni
tаvsiya etаdilаr. Bаrchа kiydirmаlаrning ko’k rаngli INDICATOR® qillаri
mаvjud bo’lib, ulаr sizgа kiydirmаni аlmаshtirish vаqti kеlgаnini
аniqlаshgа yordаm bеrаdi. Tishlаr hаr kuni ikki mаhаl 2 minutdаn
yaхshilаb tоzаlаngаndа, ko’k rаngli qillаr 3 оy ichidа аstа-sеkin rаngini
yo’qоtаdi vа shu tаriqа sizgа kiydirmаni аlmаshtirish kеrаkligi hаqidа
хаbаr bеrаdi. Аgаr qillаr rаngini yo’qоtgungа qаdаr eskirgаn bo’lsа,
bu siz tishlаr vа milklаrni yuvаyotgаndа ulаrni hаddаn tаshqаri qаttiq
bоsishingizdаn dаlоlаt bеrаdi.
Аlmаshtirilаdigаn Oral-B FlossAction vа Oral-B 3DWhite
kiydirmаlаridаn brеkеtlаr bilаn fоydаlаnish tаvsiya etilmаydi. Siz
оrtоdоntik mоslаmаlаr аtrоfini tоzаlаsh uchun mахsus mo’ljаllаngаn
аlmаshtirilаdigаn Oral-B Ortho kiydirmаsidаn fоydаlаnishingiz
mumkin.

Tоzаlаshgа dоir tаvsiyalаr
Ishlаtgаndаn kеyin cho’tkа kаllаgini sоpi yoqilgаn hоlаtdа оqаr suv
оstidа bir nеchа sеkund yuvish kеrаk. Cho’tkаni o’chiring vа
kiydirmаni yechib оling. Bаrchа qismlаrni оqаr suv оstidа аlоhidа
yuving, so’ng cho’tkаni qаytа tеrishdаn оldin ulаrni quruq qilib аrting.
Zаryadlаsh qurilmаsini tоzаlаshgа kirishishdаn оldin uni qismlаrgа
аjrаting. Zаryadlаsh qurilmаsini idish yuvish mаshinаsigа yoki suvgа
sоlа ko’rmаng. Zаryadlаsh qurilmаsini tоzаlаsh fаqаt nаm lаttа
yordаmidа аmаlgа оshirilishi lоzim. Kiydirmаlаrni sаqlаgich, kiydirmа
uchun kоntеynеr vа himоyalоvchi qоpqоqni idish yuvish mаshinаsidа
yuvish mumkin (7-rаsm).
Mаhsulоtgа оgоhlаntirishsiz tuzаtishlаr kiritilishi mumkin.

Аtrоf muhitni muhоfаzа qilish
Ushbu qurilmа utillаshtirishni tаlаb qilаdigаn аkkumulyatоrli
bаtаrеyalаr vа (yoki) elеktr chiqindilаrigа egа. Аtrоf muhitni
muhоfаzа qilish mаnfааtlаridа uni uy mаishiy ахlаti bilаn birgа
tаshlаmаng. Utillаshtirish mаmlаkаtingizdаgi elеktr chiqindilаrini
yig’ish shохоbchаlаridа аmаlgа оshirilishi mumkin.
13

97253544_D16U_D20_EE_CAR.indd 13

25.03.15 15:17

Kаfоlаt
Ushbu mаhsulоtgа nisbаtаn хаrid sаnаsidаn e’tibоrаn 2 yil dаvоmidа
chеklаngаn kаfоlаt tаtbiq etilаdi. Kаfоlаt dаvri mоbаynidа biz mаtеriаl
yoki tеrishning sifаtsizligi tufаyli yuzаgа kеlgаn hаr qаndаy zаvоd
nuqsоnlаrini tа’mirlаsh, dеtаllаrni аlmаshtirish yoki butun mаhsulоtni
аlmаshtirib bеrish yo’li bilаn tеkingа bаrtаrаf etаmiz. Mаzkur kаfоlаt
mаjburiyatlаri mаhsulоt Braun kоmpаniyasi yoki uning distribyutоri
tоmоnidаn tаrqаtilаdigаn bаrchа mаmlаkаtlаrdа аmаl qilаdi.
Ushbu kаfоlаt quyidаgilаrgа nisbаtаn tаtbiq etilmаydi: nоto’g’ri
fоydаlаnish, tаbiiy eskirish yoki fоydаlаnish hоllаrigа, аyniqsа cho’tkа
sоpigа kiydirmаlаrgа, shuningdеk qurilmаning ishi yoki qimmаtigа
tа’sir ko’rsаtmаydigаn nuqsоnlаrgа nisbаtаn.
Tа’mirlаsh аvtоrizаtsiya qilinmаgаn sеrvis хizmаtlаri tоmоnidаn
аmаlgа оshirilgаn vа Braun оriginаl ehtiyot qismlаridаn tаshqаri,
bоshqа ehtiyot qismlаrdаn fоydаlаnilgаn hоllаrdа kаfоlаtning аmаl
qilishi to’хtаtilаdi.
Kаfоlаtli хizmаt ko’rsаtishni аmаlgа оshirish uchun ushbu mаhsulоtni
аvtоrizаtsiya qilingаn Oral-B Braun sеrvis mаrkаzigа mаhsulоt хаrid
qilingаnini tаsdiqlоvchi chеk bilаn birgа tоpshiring.

Gеrmаniyadа ishlаb chiqаrilgаn.
Ishlаb chiqаrish sаnаsi cho’tkаdа uch хоnаli kоd sifаtidа ko’rsаtilgаn.
Birinchi rаqаm=yilning охirgi rаqаmi, kеyingi ikki rаqаm=ishlаb
chiqаrish hаftаsining tаrtib rаqаmi. Mаsаlаn, «345» kоdi mаhsulоt
2013 yilning 45 hаftаsidа ishlаb chiqаrilgаnini аnglаtаdi.
3757 tipli zaryadlovchi moslamaga ega bo‘lgan 3756 tipli elektrik tish
cho‘tkasi
220-240 Vоlt
50-60 Gеrts
0.9 Vаtt
Gеrmаniyadа Braun GmbH/Brаun GmbХ uchun ishlаb chiqаrilgаn
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Gеrmаniya
Kаfоlаt muddаti/Хizmаt muddаti 2 yil.

кыргызча
Oral-B® тиш щёткасы сизге жана сиздин й-блзг тиштерди
коопсуз жана жигерд ыкмада тазалоо чн атайын иштелип
чыккан.

Т|М|НКYЛ|Р МААНИЛYY:
• Электр кубат бергичтин боосу
бузулбагандыгын маал-маалы менен
текшерип турууз. Бузулуп калса,
заряддоочу тзлшт Oral-Bнин тейл
борборуна алпарыыз. Бузулган же
иштен чыккан тзлшт колдонбогула.
з алдынча бул буюмду
модифицирлг же одоого аракет
кылбагыла. Бул электр тогу менен
рттнп кетг, талкаланууга жана
башка бузулуп калууларга алып келет.
• Бул буюм 3 жашка чейинки балдарга
чыгарылган эмес. 3 жаштан 14 жашка
чейинки балдар жана физикалык же
акыл-эс ммкнчлг чектелгендер же
тажрыйбасы жетишээрлик болбогондор
алардын коопсуздугуна жооп бере
турган адамдардын кзмлнд, же
болбосо колдонуу жана коопсуздук
чаралары боюнча нускама алгандан
кийин гана тиш щеткасын колдоно
алышат.
• Кичине балдар тазалабашы жана тиш
щеткасын блктрг ажыратпашы
керек.
• Оюнчук эмес!
• Бул тзлшт ушул колдонмодо
жазылган дайындалыш боюнча гана
колдонгула.
Фирма-ндрч тарабынан
сунушталбаган запастык же кошумча
деталдарды колдонбогула.
КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ
• Эгерде тиш щеткасын тшрп алсаыз, анда одоно бузулуулар
болбосо дагы насадкасы кийинки колдоноордун алдында
алмаштырылышы керек.
• Заряддоочу тзлшт сууга же башка суюктукка малбагыла;
раковинага же ваннага тшп кете турган жерлерден
колдонбогула. Сууга тшп кеткен заряддоочу тзлшт алууга
аракет кылбаыз. Аны тезинен электр кубат бергичтен сууруп
алгыла.
• Аккумуляторун алмаштыруудан блк учурда бул тзлшт з
алдыарча блктрг алмаштырбагыла.
• Аккумуляторун алмаштырууда кылдат болуп, о (+) жана терс (–)
контакттарды бириктирип албагыла.
• Тзлшт электр кубат бергичтен чр убагында боосунан
эмес, дайым штекеринен кармагыла. Электр кубат бергичтин
боосунун штекерин ным кол менен кармабагыла. Бул электр
тогунан зыян тартууга алып келет.
• Эгер сиз стоматологиялык дарылоодон тп жаткан болсоуз,
бул щетканы колдонуунун алдында врач-стоматологууз менен
кеешип алыыз.
• Бул тиш щетка — жекече кам крг арналган тзлш, аны
стоматологиялык клиникаларда же мекемелерде кез келген эле
оорулуу колдонушу чн чыгарылган эмес.
• Тиш щетканын насадкасын 3 ай сайын же андан эрте, кылдары
иштен чыга баштаса алмаштыруу керек.
14
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Т[ш[нд[рм}с[
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Алмаштыруучу насадка
Басым датчигинин индикатору (моделине жараша)
Кйгзп/чрч баскыч (режимди тандоо)
Щетканын кармагычы
Заряд индикатору
Заряддын тмнк дегээлинин индикатору
Негизги заряддоочу тзлш
Насадкаларга арналган туткуч (моделине жараша)
Коргоочу капкагы бар насадка чн контейнер (моделине
жараша)

Спецификация
Электр кубат бергичтин спецификациясын заряддоочу тзлштн
тбнн караыз.
Дрлд дегээли: ≤65 дБ (A)
Тутканын материалы: Acrylonitrile Styrene Acrylate, Thermoplastic
Elastomer.
Кылканчалардын материалы: Polyamide (EB18: Polyamide,
Thermoplastic Elastomer, EB25: Polyamide, Polypropylene,
Thermoplastic Elastomer).
Тиш щётканын бркнн материалы: Polyoxymethylen (EB50/EB18:
Polyoxymethylen, Polypropylene).
Кылканчалардын ийкемсиздиги: орто (Sensitive/StagesPower
кылканчалар: жумшак)
Аспапты пайдалануу мнт: 2 жыл.
Комплектинин курамы каптаманын сыртында жана (же) ичиндеги
колдонуу боюнча нускасында крстлгн.
Аспапты ичиндеги колдонуу боюнча нускасын окуп колдонууузду
суранабыз.
Тиш дарыгерлер тиш щётканын бркн ар ч ай сайын
алмаштырууну рекомендациялашат.

Туташтыруу жана заряддоо
Сиздин тиш щеткаыздын кармагычы суу кирбес, электрдик
жактан коопсуз кылынып, атайын жуунуучу блмд колдонууга
ылайыкталып жасалган.
• Негизги (g) же чогултуучу заряддоочу тзлшт (B/C ср.)
электр розеткасына сайып щетканын кармагычын (d)
заряддоочу тзлшк туташтырыыз.
• Заряд индикатору (е) кармагыч заряд алып жаткан учурда
блблдп турат. Качан кармагыч толугу менен заряддалган
учурда, заряд индикатору чп калат. Аккумулятордун толгон
заряды 22 саатка чейин жетип, такай тиш тазалоону 7 кнг
чейин камсыз кылат (2 мнттн кнн эки маал) (1-ср.).
Кл бургула: Толук заряд тгнгн учурда индикатор дароо эле
блблдбш ммкн, бул 10-15 мнтт талап кылат.
• Аккумулятордун зарядынын э тмнк дегээлинде заряддын
тмнк дегээлдеги кызыл индикатору (f) щетканы кйгзп/
чргндн кийин блблдй баштайт.
• Кн сайын щетканы колдонууда кармагычты заряддоочу
тзлшт сактоого болот, ал щетканын такай заряддалыш
дегээлин шарттап турат. Аккумулятор ашыкча заряд албашы
керек.
Аккумулятордун э кп сыйымдуулугун сактоо чн э аз дегенде
6 ай сайын заряддоочу тзлшт чргл жана аккумуляторду
дайым колдонууда толугу менен заряддагыла.

Электрдик тиш щеткасын колдонуу
Тазалоонун техникасы
Тиш щетканын башын суулап алып, ага тиш пастадан сйкз.
Чачыроосун алдын алуу чн щетканы тиштерге жакын алып
келип, андан со аны кйгзгл (2-ср.). Oral-Bнин кайтмаайлантуучу насадкаларын колдонууда тиш щетканын башын ар
бир тиште бир канча секунда кармап туруу менен шашпастан бир
тиштен экинчисин кздй жай жылдыргыла (5-ср.).
Эгерде Oral-B TriZone насадкасын колдонсоор, анда тиш
щетканын башын жана кылдарын бйллрдн анча чо эмес бурч
алдына жайгаштыргыла. Жеил басып, ары-бери срткн сыяктуу
демейки тиш жуугандай кыймылдар менен тиштерди тазалоого
ткл (6-ср.). Кайсы гана насадка болбосун тазалоону адегенде
сырткы катмарынан баштап, андан со ички жагына ткл.
Жыйынтыктоочу этапта тиштердин чайноочу катмарын
тазалагыла. Ооз кдйнн 4 квадратын тазалоонун баардыгы
бирдей убакытты ээлеши керек. Силер ошондой эле з
дантистиер же стоматолог-гигиенистиер менен тишти
тазалоонун ылайыктуу техникасын аныктап бер чн кеешип
алсаар болот.
Электрдик тиш щеткасын колдонгон алгачкы кндн баштап
бйллр аздан канашы ммкн.
Адатта каноо щетканы колдонгондон бир канча кндн кийин
токтойт. Эгер кан агуу эки жумадан ашык улана берсе,
стоматологго кайрылыыздар.
Эгер тиштериер сезгич болсо, анда Oral-B тазалоонун «Сезгич»
режимин Oral-B Sensitive насадкасы менен комбинациялоодо
(моделине жараша) колдонууну сунуштайт.
Тиштерди тазалоонун режимдери (моделине жараша)
Модель Модель Модель Модель Модель Тиштерди тазалоонун
500- 800
2000 3000 4000- режимдери
1000
5000 (3756 тибиндеги кармагыч чн)
«К[нд}л[к тазалоо» режими
– ооз кдйн кн сайын
тазалоого арналган адаттагы
режим.
«Сезгич» режими – жумшак,
бирок ооз кдйнн сезгич
тарабын тыкыр тазалоо.
«Полирл}}» режими –
баштан-аяк полирл жана
тиштерди згч учурларда же
кн сайын агартуу.
«Укалоо» режими –
бйллрд жумшак укалоо.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

Режимдердин биринен экинчисине ткр:
Сиздин тиш щеткаызда автоматтык трд «Кндлк тазалоо»
режими орнотулган. Башка режимге т чн ырааттуу трд
кйгз/чр баскычын баскыла. Кайсы бир режимден,
мисалы, «Сезгич», щетканы чр чн кйгз/чр баскычын
мотор токтогонго чейин басып кармап тургула.
Басым датчиги
Сиздин тиштериизди жана бйлзд ашыкча жктн коргоо
чн щеткада басым датчиги орнотулган. Эгер щетканы катуу
бассаыз, басым индикатордун кызыл датчиги (b) силерге
басымды азайтууну эскерт менен кйт (4-ср.) (моделине
жараша). Мындан тышкары, щетканын кайтма-айлантуучу
кыймылдары андан ары улантылат, ал эми пульсациялары токтойт.
Ошондой эле тазалоо убагында згч нд угасыар. Маалмаалы менен колдонуу учурунда щетканын башын жеил басып
басымдын датчигинин иштешин текшерип туруу зарыл.
Кесипк}йл[к таймер
Ар бир 30 секунд сайын жаыруучу злгн кыска н ооз
кдйнн ар бир квадранты бирдей убакытта тазалоо керектиги
туурасында эскертип турат (3-ср.). Узагыраак злп жаырган
н стоматологдор тарабынан сунушталган тазалоонун 2 мнт
15
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аяктагандыгын кабарлайт. Тазалоонун ткрлгн убактысы
тазалоо убагында кыска убакытка щетка чрлс дагы андагы
коюлган таймер тарабынан белгиленип калат. Тазалоо убагында
30 секунддан ашык тыныккан учурда таймер нлг тшт.

Алмаштыруучу насадкалар
Oral-Bнин кайтма-айлантуучу насадкаларын тиштерди тыкыр
тазалоодо колдонууга болот.
Oral-B CrossAction насадкасы
Э эле заманбап насадка. Бири- бирине бурч
алдында жайгашкан кылдар тиштердин тыкыр
тазаланышын камсыздайт. рд алып чыгат жана
тазалайт.
Oral-B TriZone кыймылдуу насадкасы тиштерди тазалоонун
баардык техникалары менен айкалыштырууда колдонулушу
ммкн.
Oral-B TriZone насадкасы
Ал эмес тиштер арасындагы рд кынтыксыз
кетирг арналган ч трд тазалоонун натыйжасы.

Стоматологдор щетканын насадкасын ар бир 3 айда алмаштырып
турууну сунушташат. Насадкалардын баардыгында кглтр
INDICATOR® кылдар бар, алар насадканы качан алмаштыруу
керектиги жннд мнтн билг жардам берет. Тиштерди кн
сайын 2 ирет 2 мнттн жакшылап тазалоодо кглтр кылдар 3
ай аралыгында акырындап тсн жоготушат. Эгерде кылдар тсн
жоготконго чейин иштен чыга баштаса, анда тазалоо учурунда
щетканы т басып тазалап жаткандыгыызды билдирет.
Oral-B FlossAction жана Oral-B 3DWhite алмаштыруучу
насадкаларын брекеттер менен колдонууга болбойт. Силер
ортодонттук конструкциялардын айланасын тазалоого арналган
атайын иштелип чыккан Oral-B Ortho алмаштыруучу насадкасын
колдоно аласыар.

Тазалоо боюнча сунуштар
Колдонуудан кийин щетканын башын сууну агызып алып
кармагычты кйгн абалында бир канча секунддай жууш керек.
Щетканы чрп насадканы чечкиле. Баардык блктрн
з-знч агып турган суу менен жуугула, андан со щетканы
кайра чогултуудан мурун жакшылап кургатып срткл. Тазалоого
киришнн алдында заряддоочу тзлшт ажыратып алгыла.
Кандай гана болбосун, заряддоочу тзлшт идиш-аяк жуучу
машинага же сууга салбагыла. Заряддоочу тзлшт тазалоо ным
аарчынын жардамы менен гана ишке ашырылышы керек.
Насадкаларга арналган туткуч, насадкага арналган контейнер
жана коргоочу капкакты идиш-аяк жуучу машинада жууганга болот
(7-ср.)
Буюмга эскертсз згртлр киргизилиши ммкн.

Айлана-ч}йр}н[ коргоо
Бул тзлш аккумулятордук батареяларды жана/же жок
кылууга жаткан электрдик калдыктарды камтыйт. Айланачйрн коргоо кызыкчылыгында аны й таштандысы менен
бирге ыргытпагыла. лкздн электрдик калдыктарды
чогултуу пункттарында керектен чыгарылышы ммкн.

Кепилдик
Бул буюмга сатып алган кндн баштап 2 жыл аралыгында
чектелген кепилдик берилет. Кепилдч мезгил аралыгында биз
акысыз трд одоо, деталдарды алмаштыруу же жетишээрлик
эмес сапаттагы материал же чогултуудан улам келип чыккан
каалаган заводдук дефекттерди буюмду толук алмаштыруу жолу
менен четтетебиз. Аталган кепилдчлк жоопкерчиликтер Braun
компаниясы же дистрибьютору тарабынан буюм жайылтылган
баардык лклрд аракетте болот.
Бул кепилдик тмнк учурларда берилбейт: туура эмес
колдонуудан улам бузулууларда, табигый трд эскирдн же
колдонуудан бузулса, айрыкча щетканын кармагычына карата,
ошондой эле тзлштн иштсн же баалуулугуна таасирин
тийгизбеген дефекттерде.
Авторлоштурулбаган тейл борборлору тарабынан одолгон
жана Braunдун тп чыкмадагы запастык блктрдн башка
запастык блктрд колдонууда кепилдик бер токтотулат.
Кепилдчлк тейлн ишке ашыруу чн бул буюмду Oral-B
Braunдун авторлоштурулган тейл борборуна буюмду сатып
алгандыгын тастыктаган чек менен кошо ткрп бергиле.

Германияда жасалган
Жасалган кн щетканын ч белги менен берилч код трнд
крстлгн. Биринчи цифра=акыркы цифра жылдын цифрасы,
кийинки эки цифра=чыгаруу жумасынын катар номери. Мисалы,
«345» коду буюмдун 2013-жылдын 45-жумасында
чыгарылгандыгын билдирет.
3756 трндг электир тиш щеткасы 3757 трндг дрмт
орнотмосу менен
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Braun GmbH/Браун ГмбХ чн Германияда жасалган
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Германия
Кепилд мнт/Ишт мнт 2 жыл.

Μοнголын
Шдийг аюулгй, р днтэй цэвэрлэх Oral-B® шдний сойзыг танд
болон таны гэр блд зориулан бтээлээ.

ЧУХАЛ МЭДЭЭЛЭЛ
• Цахилгаан тэжээлийн утсыг гэмтсэн
эсэхийг тогтмол шалгаж байх хэрэгтэй.
Хэрвээ гэмтсэн байвал цэнэглэгчийг нь
«Oral-B» брэндийн засвар йлчилгээний
тв дээр авчирж гн . Гэмтсэн буюу
ажиллахгй болсон тхрмжийг
ашиглахыг хориглоно. Энэх
бтээгдэхнийг дур мэдэн рчлх,
засахыг хориглоно. нийг зрчсн
тохиолдолд гал гарах, цахилгаан гйдэлд
цохиулах болон бусад янз брийн гэмтэл
авах эрсдэлтэй.
16
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• Энэх бтээгдэхнийг 3 хртэлх насны
ххэд хэрэглэж болохгй. Шдний
сойзыг 3-аас 14 хртэлх насны ххэд,
тэрчлэн бие бялдар, оюун ухааны
хгжлийн бэрхшээлтэй, эсвэл туршлага
багатай хн рийнх нь аюулгй байдлыг
хариуцсан хний хараа хяналтын доор
болон бтээгдэхний ашиглалт, аюулгй
байдлын талаар зааварчилгаа авсны
дараа ашиглаж болно.
• Шдний сойзыг ххэд цэвэрлэх,
задлахыг хориглоно.
• Тоглоом биш!
• Энэ тхрмжийг звхн энэх гарын
авлагад тодорхойлсон зориулалтын
дагуу хэрэглэнэ. йлдвэрлэгч компаниас
звлгй сэлбэг, нэмэлт эд анги
ашиглахыг хориглоно.
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
• Шдний сойзыг унагасан бол ил харагдах гэмтэлгй байсан ч
дахин ашиглахын мн толгойг нь солих шаардлагатай.
• Цэнэглэгчийг ус болон бусад трлийн шингэнд дрэх, мн
угаалтуур, онгоц руу унаж болзошгй газарт тавихыг хориглоно.
Цэнэглэгчийг усанд унасан ед авахыг оролдож болохгй.
Тнийг шууд цахилгаан тэжээлээс нь салгана.
• Зай хураагуурыг нь солихоос бусад тохиолдолд энэх
тхрмжийг дур мэдэн задлахыг хориглоно. Зай хураагуурыг
солихдоо эерэг (+) болон срг (–) контактыг хооронд нь
нийллэхгйгээр болгоомжтой солино.
• Тхрмжийг цахилгаан тэжээлээс нь салгахдаа утаснаас нь
биш, харин заавал залгуураас нь барина. Цахилгаан тэжээлийн
утасны залгуурыг нойтон гараараа барихыг хориглоно. нийг
зрчсн тохиолдолд цахилгаан гйдэлд цохиулах аюултай.
• Хэрвээ та шдээ эмчллж байгаа бол энэх шдний сойзыг
хэрэглэхийн мн шдний эмчээсээ звлг аваарай.
• Энэх шдний сойз нь шдний эмнэлгийн вчтнд зориулаагй
хувийн арчилгааны тхрмж юм.
• Шдний сойзны толгойг 3 сар тутамд, с нь элэгдсэн бол тнээс
эрт сольж байх хэрэгтэй.

Тодорхойлолт
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Сольдог толгой
Даралт мэдрэгчийн индикатор (тухайн загвараас хамаарна)
Асаах, унтраах товч (горим сонгох)
Сойзны бариул
Цэнэг заагч индикатор
Цэнэг багассаныг заагч индикатор
ндсэн цэнэглэгч
Толгой тогтоогч (тухайн загвараас хамаарна)
Хамгаалалтын тагтай толгойн сав (тухайн загвараас
хамаарна)

\з[[лэлт
Цахилгаан тэжээлийн злэлтийг цэнэглэгчийн ёроолоос харна
уу. Дууны твшин: ≤65 дБ (A)
Бариулын материал: Acrylonitrile Styrene Acrylate, Thermoplastic
Elastomer.
сний материал: Polyamide (EB18: Polyamide, Thermoplastic
Elastomer, EB25: Polyamide, Polypropylene, Thermoplastic
Elastomer).
Сойзны толгойн материал: Polyoxymethylen (EB50/EB18:
Polyoxymethylen, Polypropylene).
сний хатуулаг: дунд зэрэг (Sensitive/StagesPower сойзны с:
злн)
Ашиглах хугацаа: 2 жил.
Иж брдлийн брэлдэхн хэсгдийг борлуулалтын хайрцаг дээр
буюу ашиглах зааварт тодорхойлсон.
Бтээгдэхнийг ашиглах зааврын дагуу ашиглана уу.
Шдний эмч нар сойзны толгойг гурван сар тутамд сольж байхыг
звлдг.

Т}х}}р}мжийг холбох, цэнэглэх
Таны шдний сойзны бариул нь ус нэвтэрдэггй, цахилгаан
гйдлээс хамгаалагдсан бгд тнийг ариун цэврийн рнд
ашиглахаар тусгайлан бтээсэн.
• ндсэн (g), эсвэл угсармал цэнэглэгч (зураг B/C)-ийг
цахилгааны залгуурт залгасны дараа сойзны бариул (d)-ыг
цэнэглэгч дээр тавина.
• Бариулыг цэнэглэх ед ногоон нгийн цэнэг заагч индикатор (e)
анивчина. Бариул брэн цэнэглэгдэж дууссаны дараа индикатор
унтарна. Зай хураагуур 22 цаг хртэлх хугацаанд брэн
цэнэглэгдэх бгд 7 хоногийн турш шдээ тогтмол (дрт хоёр
удаа 2 минутаар) угаахад хрэлцэнэ (1-р зураг).
Анхаар: Цэнэг нь брэн дууссан ед ногоон нгийн индикатор
шууд анивчихгй байж болох бгд 10–15 минутын дараа
анивчих болно.
• Зай хураагуурын цэнэг багассан ед сойзыг асаах буюу
унтраасны дараа улаан нгийн цэнэг багассаныг заагч
индикатор (f) анивчиж эхэлнэ.
• Сойзыг др бр хэрэглэх тохиолдолд дрэн цэнэгтэй
байлгахын тулд ишийг нь цэнэглэгчид залган хадгалж болно.
Зай хураагуур хэт цэнэглэгдэхгй.
Зай хураагуурын багтаамжийг дээд зэргээр хадгалахын тулд
цэнэглэгчийг хамгийн багадаа 6 сар тутамд унтраах
шаардлагатай бгд тогтмол ашиглах тохиолдолд зай
хураагуурыг брэн цэнэглэнэ.

Ш[дний цахилгаан сойзыг ашиглах
Цэвэрлэх арга
Шдний сойзны зрийг норгосны дараа оо трхэнэ. Оогоо
сэргэхгйн тулд сойзыг шдэндээ ойртуулсны дараа асаана (2-р
зураг). «Oral-B» брэндийн савлан эргэлддэг толгойг ашиглах
едээ нэг шднээс нг шд р алгуурхан шилжлж, шд
брийн гадаргууг хэдэн хором цэвэрлэнэ (5-р зураг). Хэрвээ та
Oral-B TriZone толгойг хэрэглэх тохиолдолд шдний сойзны зр
болон сийг буйлны твшинтэй бага зэргийн нцг сгэн
байрлуулна. Шдээ энгийн шдний сойзоор угаадгийн адилаар
хнгн дарж, шрдэх маягийн хдлгнр цэвэрлэнэ (6-р
зураг).
Ямар трлийн толгой хэрэглэхээс л хамааран эхлээд шднийхээ
гадна, дараа нь дотор талыг цэвэрлээрэй. Эцэст нь зажлах
гадаргууг цэвэрлэнэ. Амны хндийн дрвний нэг брийг
цэвэрлэх хугацаа нь ижил байна. Хэт хчтэй дарж болохгй. Сойз
шдийг р цэвэрлэх болно. Тнчлэн рт тохирсон шд
цэвэрлэх аргыг тодорхойлохын тулд рийн шдний эмч буюу
шдний эрл ахуйчаас звлг авах боломжтой.
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Шдний цахилгаан сойзыг хэрэглэж эхэлснээс хойших эхний
дрдэд буйлнаас бага зэргийн цус гарч болно. Сойзыг гол тлв
хэдэн др хэрэглэсний дараа цус гарах нь зогсдог. Хэрвээ хоёр
долоо хоногоос дээш хугацаанд цус гарсаар байвал шдний
эмчид хандана уу. Хэрвээ таны шд, буйл эмзэг бол Oral-B
Sensitive толгойг «Эмзэг» горим (тухайн загвараас хамаарна) дээр
ашиглахыг звлж байна.
Ш[д цэвэрлэх горим (тухайн загвараас хамаарна)
Загвар Загвар Загвар Загвар Загвар Ш[д цэвэрлэх горим
500- 800
2000 3000 4000- 3756 трлийн бариул)
1000
5000
«|д}р тутам цэвэрлэх»
горим – амны хндийг др
тутам цэвэрлэх ердийн горим.
«Эмзэг» горим – амны
хндийн эмзэг хэсгдийг
злн боловч сайтар
цэвэрлэнэ.
«|нг}л}х» горим – Онцгой
тохиолдолд болон др тутам
звхн шдийг нглж,
байгалийн аргаар цайруулна.
«Иллэг хийх» горим – буйланд
злн иллэг хийнэ.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

Горим солих:
Таны шдний сойзыг «др тутам цэвэрлэх» горимд тохируулсан
байдаг. р горимыг сонгох бол асаах, унтраах товчин дээр
дараалан дарна. Сойзоо аль нэг горимд, жишээлбэл «Эмзэг»
горимд унтраах тохиолдолд асаах, унтраах товчийг мотор зогсох
хртэл дарна.
Даралт мэдрэгч
Таны шд, буйлыг хэт их ачааллаас хамгаалахын тулд сойзонд
даралт мэдрэгч суулгаж гсн. Хэрвээ та сойзоо хэт хчтэй дарвал
улаан нгийн даралт мэдрэгчийн индикатор (b) асаж (4-р зураг)
(тухайн загвараас хамаарна), дарах хчээ багасгахыг танд
сануулна.
Тнээс гадна сойзны савлан эргэлдэх хдлгн ргэлжлэх
боловч даралттай хдлгн зогсох бгд шдээ угаах ед
врмц дуу сонсогдох болно. Сойзыг ашиглах ед зр дээр нь
хнгн дарж, даралт мэдрэгчийн ажиллагааг е е шалгаж байх
хэрэгтэй.
Мэргэжлийн хугацаа тохируулагч
30 секунд тутамд богино хэмжээний тасалдсан дуу дуугарч, амны
хндийн дрвний нэгийг жигд цэвэрлэх ёстойг танд сануулна
(3-р зураг). Ил удаан тасалдсан дуу гарвал шдний эмч нараас
звлдг шд цэвэрлэх 2 минутын хугацаа дууссаныг илэрхийлнэ.
Шдээ угаах ед сойзыг тр унтраасан ч сойзны дотор суулгасан
хугацаа тохируулагч нь шд цэвэрлэсэн хугацааг бртгэж авдаг.
Шдээ угаах ед 30-аас дээш секунд завсарлавал хугацаа
тохируулагч тэглэгдэнэ.

Сольдог толгой
Шдээ сайтар цэвэрлэхийн тулд «Oral-B» брэндийн савлан
эргэлддэг толгойг ашиглаж болно.
Oral-B CrossAction толгой
Хамгийн орчин еийн толгой. Хоорондоо нцг сгэн
байрласан с нь шдийг сайтар цэвэрлэх нхцлийг
брдлнэ. нгрийг салгаж цэвэрлэнэ.
Oral-B TriZone х}д}лг}}нт толгойг ямар ч аргаар шд
цэвэрлэхэд хэрэглэх боломжтой.
Oral-B TriZone толгой
Шдний завсар тогтсон нгрийг ч ул мргй арилгах
гуравласан цэвэрлэгээ.

Шдний эмч нар сойзны толгойг 3 сар тутамд сольж байхыг
звлдг. Бх толгой цэнхэр нгийн INDICATOR® стэй бгд
тний тусламжтайгаар толгойг хэзээ солих болсныг мэдэх
боломжтой. др бр шдээ дрт хоёр удаа 2 минутаар сайтар
цэвэрлэж байвал цэнхэр с нь 3 сарын хугацаанд цайрна. Энэ нь
толгойг солих болсныг харуулна. Хэрвээ сойзны с нь нг
алдталаа элэгдсэн бол та шд, буйлаа цэвэрлэх едээ сойзыг хэт
хчтэй дарж байна гэсэн г юм.
Шдний брекет систем зсэн бол Oral-B FlossAction, Oral-B
3DWhite сольдог толгойг ашиглахгй байхыг звлж байна.
Шдний гажиг заслын зэмсгийн эргэн тойрныг цэвэрлэхийн тулд
зориулалтын Oral-B Ortho сольдог толгойг ашиглах боломжтой.

Цэвэрлэх з}вл}г}}
Сойзны зрийг ашигласны дараа ишнээс нь салгалгйгээр
хэдэн хормын турш урсгал усаар сайтар угаах хэрэгтэй. Сойзыг
унтрааж, толгойг нь салгаж авна. Хэсгдийг нэгбрчлэн урсгал
усаар угаагаад, хуурай болтол нь арчиж хатаасны дараа сойзыг
дахиж угсарна. Цэнэглэгчийг цэвэрлэхийн мн салгаж авна.
Цэнэглэгчийг ямар ч тохиолдолд аяга таваг угаагч машин болон
усанд хийж болохгй. Тхрмжийг звхн чийгтэй алчуураар
цэвэрлэнэ. Толгой тогтоогч, толгойн сав, хамгаалалтын тагийг
аяга таваг угаагч машинаар угааж болно (7-р зураг).
Урьдчилан мэдэгдэхгйгээр бтээгдэхнд рчллт оруулж
болно.

Байгаль орчныг хамгаалах
Энэх тхрмж нь цэнэглэдэг зай болон хаяж устгах
шаардлагатай цахилгаан барааны хаягдал агуулсан. Байгаль
орчныг хамгаалахын тулд ахуйн хог хаягдалтай хамт хаяхыг
хориглоно. рийн орны цахилгаан барааны хаягдал
цуглуулах цэгт дахин ашиглаж болно.

Баталгаа
Энэх бтээгдэхн худалдан авснаас хойш 2 жилийн
хязгаарлагдмал баталгаатай. Баталгаат хугацаанд чанарын
шаардлага хангаагй материал болон угсралтаас ссэн
йлдвэрийн аливаа гэмтэл согогийг арилгахдаа засвар хийх, эд
анги солих, эсвэл бтээгдэхнийг бхэлд нь солино. Дээрх
баталгааны рэг нь «Braun» компани болон тний албан ёсны
гэрээт борлуулагчаас энэ бтээгдэхнийг худалдан борлуулдаг
бх улс оронд хчин тглдр йлчилнэ.
Энэх баталгаа нь дараах тохиолдолд йлчлэхгй. нд: буруу
ашиглалт, хэвийн элэгдэл хорогдлын улмаас
ссэн, ялангуяа сойзны иш хийх толгойг ашиглах ед ссэн
эвдрэл гэмтэл, мн тхрмжийн ажиллагаа, нэ цэнэд л
нллх гэмтэл согог.
Албан ёсны эрхгй йлчилгээний байгууллагаар засвар хийлгэсэн,
мн «Braun» компанийн сэлбэгээс р сэлбэг ашигласан
тохиолдолд баталгаа хчингй болно.
Баталгаат йлчилгээ авахдаа худалдан авсныг нотлох
талонтой нь хамт энэх бтээгдэхнийг албан ёсны эрхтэй
«Oral-B Braun» засвар йлчилгээний твд авчирна уу.
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Германд [йлдвэрлэв
йлдвэрлэсэн дрийг сойзон дээр гурван тэмдэгт кодоор заасан.
Эхний тоо нь оны слчийн тоо, дараагийн хоёр тоо нь
йлдвэрлэсэн долоо хоногийн цувралын дугаар байна.
Жишээлбэл: «345» гэсэн код байвал тухайн бтээгдэхнийг 2013
оны 45 дахь долоо хоногт йлдвэрлэсэн гэсэн г юм.
3757 трлийн цэнэглэгч бхий 3756 трлийн шдний цахилгаан
сойз.
220-240 вольт
50-60 герц
0,9 ватт
Braun GmbH/Браун ГмбХ-д зориулан Герман улсад йлдвэрлэв.
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Герман
Баталгаат хугацаа/ашиглах хугацаа 2 жил.

Azərbaчana
Oral-B® diş fırçanız sizə və ailənizə təhlükəsiz, effektiv və unikal
fırçalama təmin etmək üçün xüsusi qayğı ilə dizayn edilib.

ƏHƏMİYYƏTLİ
• Mütəmadi olaraq naqilin zədələnmədiyini
yoxlayın. Zədələndiyi təqdirdə, onu Oral-B
Servis Mərkəzinə aparın. Zədələnmiş və ya
çalışmayan hissə istifadə edilə bilməz.
Məhsulu dəyişdirməyin və ya təmir
etməyin. Bu yanğına, cərəyan vurma və ya
yaralanmaya səbəb ola bilər.
• Bu məhsul 3 yaşında və aşağı uşaqlar üçün
nəzərdə tutulmayıb. 3-14 yaşarası uşaqlar,
fiziki, əqli və hissiyyat bacarıqları məhdud
olan və ya təcrübəsi olmayan şəxslər
tərəfindən istifadə oluna bilər. Bu zaman
onlara cihazın təhlükəsiz qaydada
istifadəsinə dair təlimatlar verilməli və
mövcud təhlükələr izah olunmalıdır.
• Təmizləmə və qulluq uşaqlar tərəfindən
həyata keçirilməməlidir.
• Uşaqların cihazla oynamasına yol
verilməməlidir.
• Bu məhsulu ancaq təyinatı üzrə göstəriş
kitabçasında qeyd edildiyi kimi istifadə
edin. İstehsalçı tərəfindən məsləhət
görülməyən əlavələrdən istifadə etməyin.
DİQQƏT
• Cihaz əlinizdən düşdükdə görünən zədə olmasa belə, fırça balışlğını
yenisi ilə əvəz edin.
• Doldurucunu suda, mayedə, su çəlləyinə və ya çanağına düşə
biləcək yerdə saxlamayın. Suya düşdükdə çıxarmağa çalışmayın.
Dərhal elektrik cərəyanından ayırın.
• Batareyanı tullamaq səbəbindən başqa cihazı hissələrinə ayırmayın.
Tullamaq üçün batareyaları cihazdan çıxardıqda müsbət (+) və mənfi
(-) qütblərin qısa qapanma verməməsinə diqqət edin.
• Cərəyandan ayırarkən naqili deyil cərəyana birləşən hissədən tutun.
Ona sulu əllə toxunmayın. Bu elektrik vurmasına səbəb ola bilər.
• Hər hansı dental müalicə alırsınızsa, bu cihazı istifadə etməzdən
əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.
• Bu diş fırçası fərdi istifadə cihazıdır, stomatoloji təcrübədə və ya tibbi
müəssisədə çoxsaylı xəstlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.
• Fırçanı (başlığı) hər 3 aydan bir və ya zədələndikdə yeniləyin.

Təsvir
a Fırça başlığı
b Sensor təzyiq göstəricisi (qırmızı işıq) / Vizual vaxt göstəricisi (yaşıl
işıq)
c Yanıb/sönmə düyməsi
d Tutacaq
e Dolma göstəricisının işığı
f Az enerji göstəricisinin işığı
g Əsas doldurucu
h Fırça başlığının tutacağı (modeldən asılı olaraq)
i Qoruyucu örtük ilə fırça başlığının bölməsi ( modeldən asılı olaraq)
Xüsusiyyətlər
Gərginlik xüsusiyyətləri üçün doldurucunun alt hissəsinə baxın.
Səs səviyyəsi: ≤65 dB (A)

Elektrikə birləşdirmə və doldurma
Diş fırçanızın tutacağı suyadavamlı və elektrik enerjisindən qorunandır,
hamam otağında istifadə üçün hazırlanıb.
• Doldurucunu (g) və ya birləşdirilmiş doldurucu hissəni (şəkil B/C)
elektrik cərəyanına qoşun və diş fırçasının tutacağını (d) doldurucuya
yerləşdirin.
• Dolma göstəricisinin yaşıl işığı (e) cihaz dolarkən yanıb-sönəcək.
Cihaz tam dolduqda işıq sönəcək. Tam dolma 22 saat müddətində
baş verir və müntəzəm istifadə zamanı 7 gün ərzində davamlı olur
(gündə 2 dəfə 2 dəqiqə)(şəkil1).
Qeyd: Tam boşalma zamanı cihazı doldurucuya yerləşdirdikdə yaşıl
işıq dərhal yanıb-sönməyə bilər, 10-15 dəqiqə gözləmək lazımdır.
• Doldurulan batareyada enerji az olduqda dış fırçanızı yandırıb/
söndürərkən az enerji göstəricisinin işığı (f) qırmızı işıq yanıbsönəcək.
• Tam enerjini qorumaq səbəbindən gündəlik istifadə üçün diş
fırçasının tutacağı doldurma cihazında saxlana bilər. Həddindən artıq
dolma ehtimalı yoxdur.
• Yenidən doldurulan batareyanın maksimum həddini saxlamaq üçün
hər 6 aydan bir doldurucunu elektrik cərəyanından ayırın və
mütəmadi istifadə edərək enerjisini tamamilə bitirin.

Diş fırçanızın istifadəsi
Fırçalama texnikası
Fırça başlığını su ilə yaş edin və diş pastası çəkin. Sıçramanın qarşısını
almaq üçün cihazı işə salmazdan əvvəl fırça başlığını dişinizə tərəf
çevirin (şəkil 2). Oral-B sağa fırlanan fırça başlıqlarından biri ilə dişinizi
fırçalayarkən hər bir dişin üzərində bir neçə saniyə qalmaqla fırça
başlığını bir dişdən digərinə hərəkət etdirin (şəkil 5).
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Oral-B «TriZone» fırça başlığını istifadə edərkən fırça tükcüklərini
dişlərinizin əksinə olaraq diş ətinizə doğru yerləşdirin. Cüzi təzyiq
göstərin və adi dış fırçası ilə etdiyiniz kimi dişlərinizi arxaya və önə
fırçalayın (şəkil 6).
İstənilən fırça başlığı ilə öncə dişlərin xarıcı, sonra daxili, daha sonra isə
üst tərəflərini fırçalayın. Ağzınızın hər dörd hissəsini bərabər şəkildə
fırçalayın. Həddən artıq təzyiq göstərməyin, fırçaya hər şeyi özü
etməyə icazə verin. Sizin üçün doğru fırçalama texnikasını müəyyən
etmək üçün öz stomatoloqunuz ilə məsləhətləşin.
Elektrik diş fırçasının ilk istifadə günlərində diş ətlərinin cüzi miqdarda
qanaya bilər. Ümumilikdə, qanama bir neçə gün ərzində dayanmalıdır.
2 həftədən artıq davam edərsə, diş həkiminizə müraciət edin. Əgər
sizin diş və ya diş ətiniz həssasdırsa, Oral-B «Həssas» (modeldən asılı
olaraq) rejimi (istəyə uyğun Oral-B «Həssas» rejimli fırça başlığı) Oral-B
istifadə etməyinizi tövsiyyə edir.
Fırçalama rejimləri (modeldən asılı olaraq)
Model Model Model Model Model Fırçalama modellər
500- 800
2000 3000 4000- (3756 tutacaq tipi üçün)
1000
5000
«Daily Clean/Gündəlik
Təmizlik» –Gündəlik ağız
təmizliyi üçün standart rejim
«Sensitive/Həssas» – İncə,
həssas nahiyələrin təmizliyi
üçün
«Whitening/Ağardıcı» –
Gündəlik və ya xüsusi istifadə
zamanı cilalama
«Gum Care/Diş Ətinə Qayğı»
– Diş ətlərinin incə masajı

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓

Rejimləri necə dəyişməli:
Diş fırçanız avtomatik olaraq «Daily Clean/Gündəlik təmizlik» rejimində
olur. Başqa rejimə keçmək üçün on/off (yanıb-sönmə) düyməsini
ardıcıl basın. Diş fırçanızda, məsələn, «Sensitive/Həssas» rejimini
söndürmək istəyirsizsə, on/off (yanıb-sönmə) düyməsini cihazın
mühərriki sönənə qədər basılı saxlayın.
Təzyiq sensoru
Dişlərinizin optimal fırçalanması üçün diş fırçanıza yüklənmis təzyiq
ölçmə xüsusiyyəti var. Həddən artıq təzyiq tətbiq edildikdə, təzyiqi
azaltmanızı xatırlatmaq məqsədi ilə qırmızı təzyiq sensorunun işığı (b)
yanacaq (şəkil 4) (modeldən asılı olaraq).
Əlavə olaraq, fırça başlığı hərəkətini davam etdirəcək amma təkanları
dayanacaq və fırçalama zamanı fərqli səs eşidəcəksiniz. Müntəzəm
olaraq, fırça başlığına yavaşca basmaqla təzyiq sensorunun fəaliyyətini
yoxlayın.
Peşəkar taymer
Hər 30 saniyədən bir olan qısa səs ağzınızın hər 4 tərəfini bərabər
fırçalamağınızı Sizə xatırladacaq (şəkil 3). Uzun səs peşəkararlar
tərəfindən tövsiyyə edilən 2 dəqiqəlik fırçalama vaxtının bitdiyini xəbər
verir. Fırçalama vaxtı, tutacaq qısa müddətə söndürülsə belə yaddaşda
saxlanılır. 30 saniyədən artıq dayanma baş verdiyi təqdirdə taymer
vaxtı sıfırlayır.

Fırça Başlıqları
Bizim sağa-fırlanan fırça başlığımız dişlərin ardıcıl dərin
təmizlənməsi üçün istifadə edilə bilər.
Oral-B CrossAction fırça başlığı
Bizim ən təkmilləşmiş fırça başlıqlarımız. Dərin təmizlik
üçün köndələn tükcüklər. Diş ərplərini qaldırır və
kənarlaşdırır.
Bizim dynamic TriZone fırça başlığımız bütün ümumi fırçalanma
texnikaları ilə istifadə edilə bilər.
Oral-B TriZone fırça başlığı
Üç zonalı təmizləmə ilə dişüstləti və dişaralarındakı ərpləri
təmizləmək üçündür.

Oral-B fırça başlıqları açıq mavi rəngdə INDICATOR/GÖSTƏRİCİ®
tükcüklər ilə Sizə fırçanı dəyişmə ehtyacına nəzarət etməyə kömək
edəcək. Gündə 2 dəfə 2 dəqiqəlik stabil fırçalama ilə təxminən 3 ay
ərzində mavi rəng fırça başlığının dəyişilmək zamanını gəldiyini
göstərmək üçün tədricən silinəcək. Əgər tükcüklər rəng getməzdən
əvvəl kobudlaşarsa səbəbi dişlər və dişətlərinə edilən həddən artıq
təzyiqdir.
Oral-B «FlossAction» və Oral-B «3D Bəyazlıq» fırça başlıqlarını diş
simləri ilə istifadə etməyi tövsiyyə etmirik. Bunun üçün xüsusi
hazırlanmış Oral-B «Ortho» başlığını istifadə edə bilərsiniz.

Təmizlənməyə dair tövsiyyələr
Fırçalamadan sonra tutacaq yanılı şəkildə fırça başlığını suyun altında
yaxalayın. Tutacağı söndürün və başlığı çıxarın. Hər iki hissəni suyun
altında yaxalayın və birləşdirmədən öncə quru parça ilin silin. Yumadan
əvvəl doldurucu hissələri bir-birindən ayırın. Doldurucunu heç vaxt
qabyuyan maşına və ya suya qoymayın; ancaq nəm parça ilə
təmizlənməlidir. Fırça başlığının tutacağını, yuvasını və qoruyucu
örtüyünü qabyuyan maşında yumaq olar (şəkil 7).
Öncədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirilə bilər.

Ekoloji bildiriş
Məhsul batareyalar və yenidən emal olunan elektrik tullantılardan
ibarətdir. Ekoloji təhlükəsizlik üçün onu adi qaydada ev əşyalarını
tulladığınız kimi deyil, ölkənizdə yenidən emal üçün nəzərdə
tutulan elektrik tullantılarının toplandığı yerlərə tullayın.

Zəmanət
Alınma tarixindən asılı olaraq məhsula 2 il müddətində məhdud
zəmanət veririk. Zəmanət müddəti ərzində hazırlandığı material və ya
istehsal xətası nəticəsində meydana gələn nöqsanları pulsuz təmir
etmək və ya məhsulu tamamilə dəyişməklə öz seçimimiz əsasında
aradan qaldırırıq. Bu zəmanət məhsulla təchiz olunan hər bir ölkə üçün
Barun və ya onun təyin edilmiş distribyutoru tərəfindən təmin edilir.
Zəmanətə daxil deyil: qeyri-düzgün istifadə nəticəsində, cihazın,
xüsusən də dış fırçalarının taxılması və ya istifadəsi zamanı yaranan
zədə, cihazın işinə və dəyərinə cüzi təsir göstərən qüsurlar.
Təmir icazəsiz şəxslər tərəfindən aparıldıqda və original Braun hissələri
istifadə edilmədikdə, zəmanət etibarsız sayılır.
Zəmanət müddəti daxilində xidmətdən istifadə etmək üçün cihazı tam
şəkildə alınma qəbzi ilə birlikdə Oral-B Braun Müştəri Xidmətləri
Mərkəzinə gətirin və ya göndərin.

ქართული
თქვენი Oral-B® კბილის უკვე ყურადღებით შექმნილია
შემოგთავაზოთ და თქვენი ოჯახის უნიკალური დავარცხნა
გამოცდილება, რომელიც ორივე უსაფრთხო და ეფექტური.
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მნიშვნელოვანი:
• პერიოდულად შეამოწმეთ კაბელი
დაზიანებაზე. კაბელის დაზიანების
შემთხვევაში, დამტენი მოწყობილობა
უნდა წაიღოთ Oral-B-ის მომსახურების
ცენტრში. არ გამოიყენოთ დაზიანებული
და გაუმართავი მოწყობილობა. არ
შეცვალოთ და არ შეაკეთოთ პროდუქტი,
რადგანაც მან შეიძლება გაოიწვიოს
ხანძარი, ელექტროშოკი ან დაზიანება
• ეს პროდუქტი არ არის განკუთვნილი სამ
წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 13 წლიდან
14 წლამდე ბავშვებისთვის და შეზღუდული
ფიზიკური, მგრძნობიარე ან შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე
ადამიანებისთვის ან მათთვის, ვისაც ჯერ
არ გამოუყენებია კბილის ჯაგრისი , გარდა
შემთხვევებისა, როდესაც მათ მიეცათ
შესაბამისი ინსტრუქციები ამ
მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების
შესახებ, ან როდესაც ისინი იყენებენ ამ
მოწყობილობას ზედამხედველობის ქვეშ
და იციან ამ მოწყობილობის
გამოყენებასთან დაკავშირებული
რისკების შესახებ.
• მოწყობილობის წმენდა და მოვლა არ უნდა
განხორციელდეს ბავშვების მიერ.
• ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ .
ხელსაწყოთი
• გამოიყენეთ ეს პროდუქცია მხოლოდ
დანიშნულებისამებრ, როგორც
აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში.
არ გამოიყენოთ დამატებითი ხელსაწყო,
რომლებიც არ არის რეკომენდებული
მწარმოებლის მიერ.
გაფრთხილება

• პროდუქტის დავარდნის შემთხვევაში, ჯაგრისის თავი უნდა
შეცვალოთ შემდეგ გამოყენებამდე, შესამჩნევი დაზიანებების
არარსებობის შემთხვევაშიც კი.
• დამტენი მოწყობილობა არ უნდა მოთავსოთ წყალში ან სითხეში ან
შეინახოთ ისეთ ადგილას, საიდანაც ის შეიძლება ჩავარდეს
მილსადენში ან ბაკანში. არ შეეხოთ წყალში ჩავარდნილ დამტენს.
სასწრაფოდ გათიშეთ მოწყობილობა დენიდან.
• არ დაშალოთ პროდუქტი ბატარეის შეცვლის შემთხვევების გარდა.
შესაცვლელი ბატარეის დანადგარიდან ამოღების დროს,
ყურადღება მიაქციეთ დადებითი (+) და უარყოფითი (-)
პუნქტებისშეერთებას.
• მოწყობილობა გათიშეთ ჩამრთველიდან და არა კაბელის
გამოქაჩვით. არ შეეხოთ ელექტოშტეფსელს სველი ხელებით,
რადგანაც ამის შედეგად შეიძლება მიიღოთ ელექტროშოკი.
• პირის ღრუს არეში მკურნალობის შემთხვევაში, გამოყენებამდე
დაუკავშირდით თქვენს სტომატოლოგს.
• წინამდებარე კბილის ჯაგრისი განკუთვნილია პირადი მოვლისთვის.
ის არ არის განკუთვნილი სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში და
დაწესებულებაში პაციენტების მიერ გამოსაყენებლად.
• შეცვალეთ ჯაგრისი (თავი) ყოველ 3 თვეში ერთხელ ან უფრო
ხშირად, თუ ეს საჭიროა ჯაგრისის თავის ცვეთის გამო.

აღწერა
a
b
c
d
e
f
g
h
i

ჯაგრისის თავი
წნევის სენსორი სინათლის (დამოკიდებულია მოდელი)
ონ/ოფფ ღილაკები (რეჟიმი შერჩევა)
სახელური
დატენვის ინდიკატორი სინათლის
დაცლის მაჩვენებელი სინათლის
ძირითადი დამტენი
ფუნჯი ხელმძღვანელი მფლობელი (დამოკიდებულია მოდელი)
ფუნჯი ხელმძღვანელი ნაწილების დამცავი საფარი
(დამოკიდებულია მოდელი)

სპეციფიკაციები
ძაბვის შესახებ შენიშვნები იხილეთ დამტენი მოწყობილობის ქვემოთ.
ხმაურის დონე: ≤65 დბ (ა)

შეერთება და დატენვა:
თქვენს კბილის ჯაგრისს აქვს წყალგაუმტარი უსაფრთხო სახელური,
რომელიც განკუთვნილია აბაზანაში გამოყენებისთვის.
• შეაერთედ ძირითადი დამტენი (g) და შეკრებილ დატენვის
ერთეულის (სურათი B/C) შევიდა ელექტროენერგიის და
განათავსებს კბილის სახელური (დ) დატენვის ერთეული.
• მწვანე ბრალდებით მაჩვენებელი ნათელი (ე) ციმციმები ხოლო
სახელურის ბრალდებულნი. მას შემდეგ, რაც იგი სრულად ბრალი,
ნათელი გამოდის. სრული პასუხისმგებელი შეიძლება დასჭირდეს
22 საათის განმავლობაში და საშუალებას მდე შვიდი დღის
განმავლობაში რეგულარული დავარცხნა (დღეში ორჯერ, 2 წუთი)
(სურათი 1).
შენიშვნა: ბატარეის სრულად დაცლის შემთხვევაში, ლურჯი შუქის
სენსორი დაიწყებს ციმციმს დატენვის დაწყებიდან 10-15 წუთის
შემდეგ.
• თუ მრავალჯერადი დატენვის ბატარეის დაბალია წითელი
ბრალდებით მაჩვენებელი ნათელი (ფ) სასქესო ორგანოების
დანახება რამდენიმე წამი, როდესაც გარდამტეხი თქვენი ღილაკს
ჩართვა-გამორთვის.
• ყოველდღიური გამოყენებისთვის, კბილის ჯაგრისის სახელური
შეიძლება იყოს შენახული დამტენ მოწყობილობაში მისი სრულად
დატენვის უზრუნველყოფის მიზნით. გადამეტებული დატენვა
გამორიცხულია.
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• დატენვადი ბატარეის მაქსიმალური მოცულობის შენარჩუნების
მიზნით, გათიშეთ დამტენი მოწყობილობა და სრულად დაცალეთ
სახელურის ბატარეა მისი სულ მცირე 6 თვის განმავლობაში
რეგულარულად გამოყენების მეშვეობით.

კბილის ჯაგრისის გამოყენება
წმენდის ტექნიკა
დაასველეთ ჯაგრისის თავი და დაიტანეთ ნებისმიერი სახის კბილის
პასტა. ჩართეთ კბილის ჯაგრისი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიიტანთ
მას კბილებთან (სურათი 2). Oral-B-ის ჯაგრისის პულსირებადმბრუნავი თავების გამოყენებით კბილების წმენდისას, ნელა
გადაადგილეთ ჯაგრისი ერთი კბილიდან მეორეზე, ყოველ კბილს
დაუთმეთ რამდენიმე წამი. (სურათი 5).
Oral-B «TriZone» ჯაგრისის თავის გამოყენებისას, მიატანეთ კბილის
ჯაგრისის ჯაგრულები კბილზე ღრძილების ზოლიდან პატარა
კუთხით. დაიწყეთ წმენდა წინ და უკან მოძრაობებით, ისევე, როგორც
მანუალური კბილის ჯაგრისის გამოყენებისას.
ნებისმიერი კბილის ჯაგრისის თავის გამოყენებისას, კბილების
წმენდა დაიწყეთ გარე, გააგრძელეთ შიდა და დაამთავრეთ საღეჭი
კბილების ზედაპირებით. თანაბრად გაწმინდეთ პირის ოთხივე
კვადრატი. მსუბუქად დააჭირეთ ხელი ჯაგრისის თავს და მიეცით მას
საშუალება გააკეთოს თავისი საქმე. თქვენთვის სწორი ტექნიკის
არჩევის მიზნით, დაუკავშირდით თქვენს სტომატოლოგს ან
სტომატოლოგ-ჰიგიენისტს (სურათი 3).
ელექტრო ჯაგრისის გამოყენების პირველი დღეების განმავლობაში
შესაძლებელია ღრძილებიდან მცირე სისხლდენა. როგორც წესი,
სისხლდენა წყდება რამდენიმე დღეში. თუ ის გაგრძელდება 2 კვირაზე
მეტი დროის განმავლობაში, დაუკავშირდით თქვენს სტომატოლოგს
ან სტომატოლოგ-ჰიგიენისტს.
დავარცხნა რეჟიმები (დამოკიდებულია მოდელი)
მოდელი მოდელი მოდელი მოდელი მოდელი დავარცხნა რეჟიმები
500- 800
2000 3000 4000- (სახელური ტიპი 3756)
1000
5000
«ყოველდღიური წმენდა» სტანდარტული რეჟიმი პირის
ყოველდღიური წმენდისთვის
«მგრძნობიარე» მგრძნობიარე არეების
სათუთი, მაგრამ საფუძვლიანი
წმენდა
«გათეთრება» - გაპრიალება
პერიოდული ან ყოველდღიური
გამოყენებისას
«ღრძილების მოვლა» ღრძილების ნაზი მასაჟი

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

როგორ გადართოთ რეჟიმები:
თქვენი კბილის ჯაგარი ავტომატურად იწყებს «ყოველდღიური
წმენდა» რეჟიმს. სხვა რეჟიმზე გადართვისას, თანმიმდევრულად
დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის ღილაკს. თუ გსურთ, რომ გამორთეთ
თქვენი კბილის «მგრძნობიარე» რეჟიმი, დააჭირეთ ჩართვა /
გამორთვის ღილაკს, სანამ ავტომატურად არგაჩერდება.
წნევის სენსორი
ეხმარება დაიცვას თქვენი კბილების და ღრძილების მყარი
დავარცხნა, თქვენი კბილის აქვს წნევის კონტროლის ფუნქცია
დაყენებული. თუ ძალიან ბევრი ზეწოლა გამოიყენება, წითელი წნევის
სენსორი სინათლის (ბ) უნათებენ, შევახსენებთ, რათა შემცირდეს
წნევა (სურათი 4) (დამოკიდებულია მოდელი). თუ ძალიან ბევრი
ზეწოლა გამოიყენება, მოძრაობა ფუნჯი ხელმძღვანელი
გაგრძელდება, მაგრამ მისი პულსაციის შეწყდება. გარდა ამისა,
თქვენ ასევე ისმის სხვადასხვა ხმა, ხოლო დავარცხნა.
პროფესიონალური დროის საზომის
მოკლე ხმა 30-წამიანი ინტერვალით არანაკლებ შეახსენებს თქვენ
ფუნჯი ოთხივე კუთხეში თქვენი პირში (სურათი 3). ხანგრძლივი ხმის
მიუთითებს ბოლოს 2 წუთიანი დავარცხნა დრო პროფესიონალურ
რეკომენდირებული. გასული დრო დავარცხნა მეხსიერებაში, მაშინაც
კი, როდესაც სახელური გამორთული დროს დავარცხნა მოკლედ
განმარტავს. როდესაც დაპაუზება უმეტეს 30 წამში, ტაიმერი რესეტი.

ჯაგრისის თავები
პულსირებად-მბრუნავი ჯაგრისის თავები შეიძლება იყოს
გამოყენებული ერთი კბილიდან მეორეზე გადასვლით ზედმიწევნით
კარგი წმენდისთვის.
Oral-B ცროსსაცთიონ ჯაგრისის თავი
ჩვენი ყველაზე გაუმჯობესებული ჯაგრისის თავი.
დახრილი ჯაგრულები ხელს უწყობენ ზედმიწევნით კარგ
წმენდას. წმენდს და აშორებს ნადებს.
დინამიური თრიზონე ჯაგრისის თავი შეიძლება გამოიყენოთ
ნებისმიერ ჩვეულებრივ წმენდის ტექნიკასთან ერთად.
Oral-B თრიზონე ჯაგრისის თავი
აღჭურვილია თრიზონე თავით, რომელიც
განკუთვნილია დარჩენილი ნადების მოშორებისთვის,
მათ შორის კბილებს შორის არსებული შუალედებიდან.
Oral-B ჯაგრისის თავები აღჭურვილია ცისფერი ინდიცათორ®
ჯაგრულებით. ცისფერი ჯაგრულები ინდიცათორ გაუფერულებით
გვაძლევენ ცვეთის დონისა და ჯაგრისის ეფექტურობის დონის
ნიშანს. საფუძვლიანი წმენდის შემთხვევაში, დღეში ორჯერ ორი
წუთის განმავლობაში, ცისფერი ჯაგრულების ფერი თანდათან
შეიცვლება დაახლოებით სამი თვის განმავლობაში, რაც მიუთითებს
ჯაგრისის თავის შეცვლის საჭიროებაზე. თუ ჯაგრულები
დაზიანდება ფერის შეცვლამდე, ეს მიუთითებს კბილებზე და
ღრძილებზე გადაჭარბებულ წნევაზე (სურათი 3).
ჩვენ არ გირჩევთ Oral-B «ფლოსსაცთიონ» ან Oral-B «3დ ვჰითე»
ჯაგრისის თავების გამოყენებას ბრეკეტებისთვის. ასეთ შემთხვევაში
შეგიძლიათ გამოიყენოთ Oral-B «ორთჰო» ჯაგრისის თავი, რომელიც
განკუთვნილია სპეციალურად ბრეკეტების წმენდისთვის.

კბილის ჯაგრისის წმენდასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციები
გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ თქვენი ჯაგრისის თავი გამდინარე
წყლით, გამორთეთ და მოაცილეთ ჯაგრისს თავი . ცალცალკე
გაწმინდეთ სახელური და ჯაგრისის თავი. აწყობამდე კარგად
გაამშრალეთ. გაწმენდამდე დაშალეთ დამტენი მოწყობილობა.
ჯაგრისის თავის ყუთი და დამცავი ხუფები შეიძლება იყოს
გარეცხილი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. არასდროს განათავსოთ
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დამტენი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ან წყალი; უნდა გაიწმინდა
ერთად ნესტიანი ქსოვილით მხოლოდ. ფუნჯი ხელმძღვანელი
მფლობელი, ფუნჯი ხელმძღვანელი ნაწილების და დამცავი საფარი
არის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა უსაფრთხო (სურათი 7).
შეიძლება შეიცვალოს ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე.

შენიშვნა გარემოს დაცვის შესახებ
პროდუქტში გამოიყენება ბატარეები და/ან განმეორებითი
გამოყენებისთვის განკუთვნილი ელექტრონული ნარჩენები.
გარემოს დაცვის მიზნით არ გადააგდოთ საყოფაცხოვრებო
ნაგავში და უტილიზაციის მიზნით მიიტანეთ თქვენს ქვეყანაში
არსებულ ელექტრონული ნარჩენების შეგროვების ადგილებში.

გარანტია
ჩვენ ვუზრუნველყოფთ პროდუქტის 2-წლიან გარანტიას, რომლის
მოქმედება დაიწყება შეძენის დღიდან. საგარანტიო პეიოდის
განმავლობაში, ჩვენ უფასოდ გამოვასწორებთ მოწყობილობის
ნებისმიერ დეფექტებს, რომლებიც წამოიშვა მასალების ან
ნაკეთობის არასათანადო ხარისხის შედეგად და განვახორციელებთ
მოწყობილობის შეკეთებას ან შეცვლას, ჩვენი არჩევანით. აღნიშნული
გარანტია მოქმედებს ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც მოწყობილობა
მიწოდებული იქნება ბრაუნის ან მის მიერ დანიშნული
დისტრიბუტორის მიერ.
ჩვენი გარანტია არ ფარავს ზიანს, რომელიც წარმოიშვა
მოწყობილობის არასწორი გამოყენების, ბუნებრივი ცვეთის ან
გამოყენების შედეგად, ეს განსაკუთრებით ეხება ჯაგრისის თავებს
და ასევე დეფექტებს, რომლებიც წარმოიშვა მოწყობილობის
გამოყენების წესების დარღვევის და შეუსრულებლობის შედეგად.
გარანტია ბათილდება, თუ შეკეთება შესრულდა არაავტორიზებული
პირების მიერ და თუ შეკეთების პროცესში არ იყო გამოყენებული
ორიგინალი ნაწილები.
საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში მომსახურების მისაღებად,
წარადგინეთ ან გაუგზავნეთ სათანადო წესით შევსებული განაცხადი
და სავაჭრო ჩეკი ავტორიზებულ Oral-B-ის ბრაუნის კლიენტთა
მომსახურების ცენტრს.

אופן המעבר בין מצבי הפעלת המברשת:
מברשת השיניים תפעל אוטומטית במצב » .«Daily Cleanעל מנת לעבור למצבים
אחרים יש ללחוץ פעם נוספת על כפתור ההפעלה/כיבוי .על מנת להפסיק את פעולת
מברשת השיניים ממצב » ,«Sensitiveיש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה/
כיבוי עד שתופסק פעולת המברשת.
חיישן לחץ
כדי לסייע לך בשמירה על השיניים והחניכיים מצחצוח קשה ,במברשת השיניים שלך
מותקן חיישן בקרת לחץ .אם לחץ רב מדי מופעל ,נורית חיווי חיישן הלחץ ) (bתידלק
באדום ,כדי להזכיר לך להפחית את הלחץ )תמונה ) (4תלוי במודל(.
בנוסף ,תנועת ראש המברשת תמשך אך הרטט יפסק ,צליל המברשת המושמע בזמן
הצחצוח ישתנה .מעת לעת תבדוק את פעולת חיישן לחץ על ידי לחיצה קלה על ראש
המברשת בעת השימוש.
טיימר מקצועי
צליל מקוטע קצר יושמע כל  03שניות על מנת לשמש תזכורת לצחצח את כל ארבעת
חלקי הפה באופן אחיד )איור מס’  .(4צליל מקוטע ארוך מאותת על סיום זמן הצחצוח
המומלץ בן  2הדקות .זמן הצחצוח האחרון ישמר ,גם במקרה של כיבוי פעולת
המברשת לזמן קצר במהלך הצחצוח .במידה וכיבוי פעולת המברשת נמשך מעל 03
שניות הטיימר יאתחל את פעולתו.

ראשי מברשת
ראשי המברשות  oscillating-rotatingכולים לשמש לנקיון מדויק של כל שן ושן.
ראש מברשת Oral-B CrossAction
הראש הכי מתקדם שלנו .הסיבים הזוויתיים מעניקים נקיון מדויק .מסייע
בניקוי והסרת פלאק מהשיניים.

ראש המברשת הדינמי  TriZoneניתן לשימוש עם כל טכניקות הצחצוח הנפוצות.
ראש מברשת Oral-B TriZone
פעולת ניקוי תלת-אזורית להסרה יעילה של פלאק אפילו בין השיניים.

ראשי המברשות של  Oral-Bמצויידות בסיבי ® INDICATORכחולים המסייעים
לעקוב אחר הצורך להחליף את ראש המברשת .בצחצוח יסודי פעמיים ביום למשך
שתי דקות ,הצבע הכחול ידהה עד מחצית אורך הסיבים תוך  3חודשים ויסמן שהגיע
הזמן להחליף את ראש המברשת .אם הסיבים מתחילים להתפצל לפני שהצבע
מתחיל הדהות ,זהו סימן לכך שמופעל לחץ רב מידי על השיניים והחניכיים )איור מס’
(3
 «etihW D3עם«  Oral-Bאו »Oral-B «FlossActionלא מומלץ להשתמש בראשים
 ,המעוצב במיוחד לניקוי»Oral-B «Orthoגשר בשיניים .אתה יכול להשתמש בראש
מסביב לגשר והחוטים.

המלצות ניקוי
לאחר השימוש ,שטפו את ראש המברשת תחת מים זורמים במשך כמה שניות ,כאשר
הידית במצב פועל .לאחר מכן ,כבו את הידית והסירו את ראש המברשת .שטפו את
שני החלקים בנפרד תחת מים זורמים ונגבו אותם לייבוש לפני הרכבתם מחדש .יש
לנתק את עמדת הטעינה לפני הניקוי .אין לשים את עמדת הטעינה במים או במדיח
כלים; ניתן לנקות אותה רק עם מטלית לחה .המעמד לראשי המברשת ותא האחסון
לראש המברשת עם מכסה המגן ניתן לשטיפה במדיח כלים )איור מס’ .(7
כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

הודעה לגבי הגנת הסביבה
מוצר זה כולל סוללה נטענת .כדי לשמור על הסביבה ,אנא אל תשליכו את
המוצר לאשפה הביתית בתום תקופת השימוש בו .ניתן להביא את המוצר
לנקודות האיסוף ברחבי המדינה.

תוירחא
אחריות למוצר ניתנת לשנתיים מיום רכישתו .בתקופת האחריות יתוקנו או יוחלפו,
ללא תשלום ,כל תקלה או חלק ,הנגרמים מפגם בייצור המוצר או בהרכבתו .המכשיר
יתוקן או יוחלף כולו לפי שיקול דעתנו .אחריות זו תקפה בכל מדינה שבה המכשיר
מסופק על ידי חברת  Braunאו משווק מורשה מטעמה.
אחריות זו אינה כוללת :נזק הנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר ,במיוחד בראשי
המברשת ,בלאי סביר וכן פגמים בעלי השפעה מזערית על ערך המוצר או ביצועיו.
האחריות בטלה במידה ובוצעו תיקונים במכשיר על ידי אנשים שאינם מוסמכים ואם
נעשה שימוש בחלקים לא מקוריים של בראון .האחריות בתוקף רק עם חותמת
וחתימה של המוכר על תעודת האחריות ו/או מדבקת האחריות המצורפות לאריזת
המוצר.
לצורך קבלת שירות במהלך תקופת האחריות ,יש להביא/לשלוח את המכשיר עם כל
חלקיו לרבות יחידת הטעינה ,עם מדבקת האחריות או תעודת האחריות ,חתומות
כנדרש בצירוף חשבונית הקנייה למרכז השירות של .Oral-B Braun
מוצר זה מיובא מחו”ל ,יש להתייחס לכיתוב בעברית בלבד .יבואן :מ.מ.ס
מולטימרקטינג סרביסס בע”מ ,רח’ החרמון ,קרית שדה התעופה ,15107 ,ח”פ:
 .630265015משווק :דיפלומט מפיצים ) (8691בע”מ .שרות לקוחות בטלפון:
 577-666-008-1או דרך אתר האינטרנט www.pgisrael.co.il
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עברית
מברשת ® Oral-Bשלך מעוצבת בקפידה כדי להציע לך ולמשפחתך חווית צחצוח
ייחודית שהיא גם בטוחה ויעילה.

Oral-B

חשוב
• יש לבדוק את הכבל החשמלי מעת לעת ולוודא
שאינו פגום .אם הכבל פגום ,יש לקחתו למרכז
השירות של  .Oral-Bאין להשתמש במברשת
פגומה או שאינה פועלת .אין לשנות או לתקן את
המוצר .הדבר עלול לגרום לשריפה ,התחשמלות
או פציעה.
• מוצר זה לא נועד לשימוש ילדים מגיל  3שנים
ומטה .מכשיר זה לא נועד לשימוש ילדים מגיל 3
עד  ,41אנשים הסובלים מליקויים פיזיים ,חושיים
או בעלי יכולות מנטאליות לקויות או אנשים עם
חוסר ניסיון או ידע על המוצר ,אלא בהשגחת אדם
האחראי על ביטחונם ו/או קבלת הוראות על
השימוש במוצר באופן בטוח ,והבנת הסיכונים
הכרוכים בכך.
• ניקוי ותחזוקת המוצר לא צריכים להיות מבוצעים
על ידי ילדים.
• יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים
במכשיר.
• יש להשתמש במוצר זה למטרה לה הוא נועד
בלבד ,כמתואר בחוברת הפעלה זו .אין להשתמש
בחלקים שאינם מומלצים על ידי היצרן.
אזהרות
• במקרה של נפילת המכשיר ,יש להחליף את ראש המברשת לפני שימוש נוסף,
אפילו אם אין נזק הנראה לעין.
• אין לטבול את המטען במים או בנוזל אחר ,אין להציב או לאחסן את המטען
במקום ממנו הוא יכול ליפול או להימשך לתוך אמבטיה או כיור .אין לגעת במטען
שנפל לתוך מים ,יש לנתק אותו מיד מהשקע.
• אין לפרק את המוצר למעט בעת השלכת הסוללה .בעת הוצאת הסוללה לצורך
השלכתה ,יש להיזהר שלא לקצר את הקוטב החיובי ) (+והקוטב השלילי ).(-
• כאשר מנתקים את המכשיר מהשקע החשמלי ,יש תמיד לאחוז בתקע ולא בכבל.
אין לגעת בתקע החשמלי בידיים רטובות .הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
• אם אתם עוברים טיפול שיניים או טיפול אחר בחלל הפה ,יש להיוועץ ברופא
השיניים שלך לפני שימוש במכשיר.
• מברשת שיניים זו הינה מכשיר טיפוח אישי ואינה מיועדת לשימוש לחולים רבים
במרפאה או מוסד שיניים.
• יש להחליף את ראש המברשת מדי  3חודשים או מוקדם יותר במקרה שראש
המברשת נשחק.

תיאור
a
b
c
d
e
f
g
h
i

ראש מברשת
נורית חיווי חיישן לחץ
כפתור הפעלה/כיבוי
ידית המברשת
נורית חיווי טעינה
נורית חיווי לטעינה נמוכה
מטען בסיסי
תושבת מברשת )תלוי בדגם(
תא לאחסון ראש המברשת עם מכסה מגן )תלוי בדגם(

מפרט חשמלי
לפרטים על המפרט החשמלי ,נא לעיין בכיתוב בצידו התחתון של המטען.
רמת רעש :פחות מ 65-דציבל )(A

חיבור וטעינה
מברשת השיניים אטומה למים ,בטוחה לשימוש חשמלי ומיועדת לשימוש בחדר
האמבט.
• יש לחבר את המטען הבסיסי) (gאו את יחידת הטעינה )איור  (C\Bלשקע חשמלי
ולהניח את ידית המברשת ) (dעל יחידת הטעינה.
• נורית החיווי ) (iמהבהבת באור ירוק בזמן טעינת ידית המברשת .כאשר המברשת
טעונה במלואה נורית החיווי נכבית .טעינה מלאה נמשכת עד  22שעות ומאפשרת
עד שבעה ימים של צחצוח סדיר ) 2דקות ,פעמיים ביום( )איור מס‘ .(1לתשומת
לבך :אם נורית החיווי הירוקה אינה מתחילה להבהב מיד ,המשך בטעינה .הנורית
תתחיל להבהב תוך  10-15דקות.
• כאשר עוצמת הסוללה הנטענת נמוכה ,נורית החיווי למצב טעינה נמוך)(f
תהבהב באור אדום לאחר לחיצה על כפתור הפעלה\הכיבוי בידית המכשיר.
• בעת שימוש יומיומי במברשת ,ניתן לאחסן את ידית המברשת על יחידת הטעינה
המחוברת לשקע חשמלי ,על מנת לשמור על טעינה מרבית .אין סיכון לטעינת
יתר.
• לשמירה על קיבולת מרבית של הסוללה הנטענת ,נתקו את המטען והביאו את
הסוללה למצב פריקה )ריקון מלא( באמצעות שימוש רגיל במברשת לפחות פעם
אחת מדי שישה חודשים.

השימוש במברשת השיניים
שיטת צחצוח
יש להרטיב את ראש המברשת במים ולמרוח את משחת השיניים .ניתן להשתמש
בכל סוגי משחות השיניים .כדי למנוע התזה יש לכוון את ראש המברשת לעבר
השיניים לפני הפעלת המכשיר )איור מס’ .(2
בצחצוח שיניים בעזרת אחד הראשים של  Oral-B oscillating-rotatingהעבירו
באיטיות את המברשת משן לשן ולהתעכב מספר שניות על משטח כל שן )איור
מס’ .(5
בצחצוח שיניים בעזרת ראש המברשת של » Oral-B «TriZoneמקם את סיבי
המברשת על השיניים נטויים כלפי החניכיים .הפעל לחץ קל והתחל הצחצח בתנועות
קדימה ואחורה ,בדיוק כמו שהיית מצחצח עם מברשת ידנית )איור מס’ .(6
בכל ראש מברשת ,יש לצחצח תחילה את החלק החיצוני של השן ולאחר מכן את
החלק הפנימי ולבסוף את משטח הלעיסה .צחצח את כל ארבעת הרביעים של הפה
באופן שווה .אין להפעיל לחץ רב ,תיתן למברשת לעשות את כל העבודה .אתה יכול
גם להתייעץ עם רופא שיניים או שיננית על הטכניקה הנכונה עבורך.
בימים הראשונים של השימוש בכל מברשת שיניים חשמלית ,ייתכן דימום קל
מהחניכיים .ככלל ,הדימום אמור להפסיק כעבור מספר ימים .אם הדימום נמשך יותר
משבועיים ,יש להתייעץ עם רופא השיניים או שיננית .אם יש לך שיניים ו/או חניכיים
רגישות Oral-B ,ממליצה להשתמש במצב ») «Sensitiveתלוי בדגם( )אופציונאלי
בשילוב עם ראש מברשת » «Sensitiveשל .(Oral-B
מצבי הפעלת המברשת )תלוי בדגם
מצבי הפעלת המברשת )לידית
מברשת מסוג (6573
 - Daily Cleanסטנדרטי לנקיון הפה
בשימוש יומיומי
 - Sensitiveניקוי עדין אך יסודי
לאזורים רגישים בפה
 - Whiteningליטוש מיוחד לשימוש
יומיומי או לפי הצורך
 - Gum Careעיסוי עדין לחניכיים

דגם
דגם
3000 40005000

דגם
2000

דגם
800

דגם
5001000

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓
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Oral-B

Oral-B

Oral-B
Oral

Oral-B

Oral-B
Oral

Charger Type 3757
Handle Type 3756

GB

0 800 731 1792

IE

1 800 509 448

RU

8-800-200-20-20

UA

0 800 505 000

KZ

8-800-080-50-52

IL

1-800-666-775

Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Charger type 3757
Handle type 3756
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