
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не погружайте зарядное устройство в воду или любую другую жидкость;
2. Если зарядное устройство не работает должным образом или есть другие признаки 
    повреждения, немедленно прекратите его использование;
3. Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте этот продукт самостоятельно;
4. Этот продукт можно использовать только для чистки зубов;
5. Зубная щётка является продуктом личной гигиены, пожалуйста, 
    не делитесь ею с другими;
6. Если у вас была операция в полости рта или на дёсны в последние 2 месяца, 
    перед использованием проконсультируйтесь со стоматологом.

СПОСОБ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА (Примечание: полная зарядка занимает 16 часов)

1. Если при включении щётки на ней горит красный индикатор, значит щётка разряжена;
2. Поместите щётку в зарядную подставку. Индикатор во время зарядки будет мигать;
3. Когда щётка полностью зарядится, зелёный индикатор будет гореть непрерыно.

насадка DuPon

технологический
зазор 1-2мм

кнопка вкл./
выбор режима

индикатор
режима
индикатор
заряда

зарядная
база

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Смочите щётку и выдавите нужное количество зубной пасты. 
    Поместите щётку в полость рта под углом 45 градусов 
    к поверхности зубов. 
2. Нажмите кнопку включения, осторожно прижимая, плавно
    водите зубной щёткой по поверхности зубов;
3. Нажмите кнопку включения во время чистки, чтобы
    переключить на другой режим:
   • стандартный режим: глубокое очищение рта, подходит для
      большинства людей;
   • мягкий режим: для людей с чувствительными зубами/дёснами
      или впервые использующих электрические зубные щетки;
   • Режим массажа: чередование колебаний на разных частотах 
      каждую минуту (совмещает стандартный и мягкий режимы)
4. Во время процесса чистки зубная щётка вибрирует каждые
    30 секунд, что сигнализирует о необходимости сменить зону
    чистки. Щётка автоматически остановится через две минуты. 
    Если вам нужно продолжить чистку, включите щётку снова;
5. После каждого использования ополаскивайте зубную щетку 
    чистой водой.

* Первое использование электрической зубной щетки может 
  вызвать дискомфорт: повышенную чувствительность, зуд, 
  кровоточивость десен и т. д.
  Дискомфорт исчезнет примерно через две недели, если нет, 
  пожалуйста, прекратите использование и обратитесь 
  к стоматологу.

800276-RUZ002-EX303


